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1 сентября – 
День знаний!

1 сентября в Калужской области начнут работать 222 до-
школьные образовательные организации и 350 общеобразова-
тельных организаций, 33 профессиональные образовательные 
организации и 13 организаций высшего образования.

В них придут  более 100 тысяч школьников, из них 11,5 ты-
сячи первоклассников, и около 23 тысяч студентов вузов, 16 
тысяч студентов учреждений среднего профессионального об-
разования. Кроме того, дошкольные образовательные органи-
зации начнут посещать 49,5 тысячи дошколят. 

В Калуге в новом учебном году пойдут в школы  36 тысяч уче-
ников, в том числе около 4100 первоклассников. Детские сады 
примут  около 20 тысяч детей. В городе сегодня работает 48 об-
разовательных учреждений.
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в Москве Всероссийское видеоселекторное совещание, в работе которого 
принял участие губернатор области Анатолий Артамонов. Участники совещания обсудили вопросы готовности образовательных 
учреждений к началу нового учебного года. В этом учебном году в России будут получать образование около 30 млн молодых людей, 
из них 15,5 млн школьников, что на один миллион больше предыдущего периода. В первый класс в этом году по всей стране пойдут 
1 млн 800 тысяч детей. Увеличится также число детей, посещающих детские сады, и составит в этом году 7,3 млн человек.

Одной из главных тем разговора ста-
ла ситуация с антитеррористической 
защищенностью учреждений системы 
общего образования областного цен-
тра и муниципалитетов области. Речь 
шла о мерах по недопущению соверше-
ния террористических актов и экстре-
мистских акций в период подготовки и 
проведения Дня знаний. 

Отмечалось, что в 2017 году в рамках 
муниципальной программы  на обе-
спечение пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности 
общеобразовательных учреждений Ка-
луги запланировано более 2,5 миллио-
на рублей. В настоящее время школы 
имеют телефонную связь, кнопку экс-
тренного вызова полиции с выводом на 
пульты оперативных служб, огражде-
ние и освещение территорий, паспорта  
антитеррористической защищенности. 
Наружное видеонаблюдение по пери-
метру здания установлено в 47 школах 
и 21 дошкольном учреждении. Камеры 
внутреннего видеонаблюдения обору-
дованы в 35 школах и четырех детских 
садах. В 17 учреждениях имеются си-
стемы контроля и турникеты. 

В поддержании общественного по-
рядка в День знаний в Калуге будет 
задействовано около 230 полицейских, 
работников охранных предприятий и 
представителей Росгвардии. Сотрудни-
ки ГУ МЧС России по Калужской обла-
сти  в первую декаду сентября проведут 
во всех школах региона практические 

отработки планов эвакуации детей в 
случае возможного пожара с привлече-
нием пожарно-спасательной техники. 

Также на заседании обсуждалась 
подготовка мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, стала одной из тем засе-
дания региональной антитеррористи-
ческой комиссии, который отмечается 
в России 3 сентября, начиная с 2005 
года. В рамках плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013–2018 годы, утверж-
денного Президентом РФ Владимиром 

Путиным, в первую неделю сентября 
в России и на территории Калужской 
области организуются мероприятия, 
посвященные памятной дате и на-
правленные на осуждение идеологии 
терроризма.

В заседании региональной антитер-
рористической комиссии принял уча-
стие Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов.

По сообщению пресс-службы 
Правительства 

Калужской области

Безопасность школьников 
будет обеспечена

Участники заседания осмотрели территорию лицея и оценили его инженерно-
техническую укреплённость.

Президент Владимир Путин 
планирует 1 сентября провести 
открытый урок в одной из школ 
Ярославля.

1  с е н тя б р я 
Владимир Пу-
тин может про-
вести открытый 
урок для школь-
ников, который 
будет трансли-
роваться в дру-
гих субъектах 
Федерации. По-
сле посещения 
новой школы в 
Ярославле пред-

полагается участие президента в фору-
ме «Будущие интеллектуальные лидеры 
России».  Он организован для талантли-
вых школьников, которым помогают 
определиться с будущей работой пред-
ставители высокотехнологичных ком-
паний, таких как “Роскосмос”, “Росатом”, 
НИЦ Курчатовский институт.

Владимир Путин ежегодно посеща-
ет школы в День знаний. В 2016 году 
1 сентября он общался с учащимися во 
Владивостоке, в 2015 году приезжал в 
созданный по его инициативе обра-
зовательный центр «Сириус» в Сочи. 
Президент рассказал о пользе образо-
вания, вреде смуты и объяснил, почему 
ослабляется рубль. За год до этого глава 
государства посещал Северо-восточ-
ный федеральный университет имени 
М. К.  Аммосова в Якутске. В 2012 году 
после зимней Олимпиады в Сочи встре-
ча была в столичной гимназии, и откры-
тый урок вели спортсмены.

Уважаемые школьники, студенты и педагоги! 
Сердечно поздравляем вас с Днём знаний! Это 
праздник детства и юности, встречи с друзьями, 
учителями, с новыми знаниями. 

Для первоклашек он открывает удивительную страницу 
в жизни, полную интересных событий и открытий. Для 
выпускников наступает время выбора жизненного пути. А 
для учителей  – это еще одна ступень в совершенствовании 
своего мастерства.

Особые слова благодарности и признательности звучат в 
этот день в адрес педагогов, ведь уже многие годы благодаря 
их энтузиазму, ответственности и преданности профессии 
возрастает интеллектуальный потенциал нашего города.

Желаем всем ребятам отличных оценок. Пусть вам бу-
дет легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут 
предметом гордости родителей и учителей. А педагогам 
– оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и 
плодотворной работы.

С праздником! С Днем знаний!
Глава городского самоуправления города 

Калуги Александр Иванов.
Городской Голова города Калуги Константин Горобцов.

Владимир 
Путин проведёт 
открытый урок 
в школе

23 августа в областном центре губернатор Анатолий Артамонов и начальник управления 
ФСБ России по Калужской области Александр Каширский провели выездное заседание 
региональной антитеррористической комиссии. Оно прошло на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

1 сентября – День знаний!
Дорогие друзья! Примите мои искренние 
поздравления с Днём знаний.

Этот замечательный праздник, совпадающий с началом 
нового учебного года, утверждает высокую ценность каче-
ственного образования в сегодняшнем мире.

Знания дают возможность обозначать жизненные цели, 
ставить задачи и выбирать правильные решения. Знания 
ведут к новым вершинам научно-технического прогресса, 
позволяют раскрывать тайны, которые были неподвластны 
предыдущим поколениям.

Современная экономика стала экономикой знаний, образованием опреде-
ляется интеллектуальный потенциал нации и уровень развития регионов и 
страны. Поэтому образование было, есть и будет важнейшим приоритетом 
Правительства Калужской области.

 И молодым, и тем, кто считает, что учиться никогда не поздно, необходимо 
активнее использовать имеющиеся в регионе возможности для образования. 
Оно является одной из основ достойной жизни каждого человека.

В новом учебном году искренне желаю всем учащимся и студентам удачи 
и настойчивости в освоении знаний,  родителям – терпения и  мудрости, 
учителям и  преподавателям – неиссякаемой энергии, профессионального 
роста и благодарных учеников!

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов



29 августа состоялась приемка 
дворов по ул. Кубяка, 14 и  
18, отремонтированных 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды г. Калуги». 

Качество произведенных работ оце-
нивала представительная комиссия, в 
которую вошли депутат Государственной 
Думы Александр Авдеев, председатель 
Законодательного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, депутат Законо-
дательного собрания Калужской области 
Сергей Толстиков, первый заместитель Го-
родского Головы, начальник управления 
городского хозяйства Алексей Дмитриев, 
депутат Городской Думы, председатель 
ТОС «Содружество» Татьяна Коняхина, 
представители Общественной палаты Ка-
лужской области, подрядной организации 
и, конечно, жители микрорайона. 

Здесь были произведены ремонт ас-
фальто-бетонного покрытия, устройство 
новых парковочных мест и замена бор-
тового камня. Специалисты подрядной 
организации ООО «РегионДорСтрой» все 
выполнили в срок, а в целом сдали объ-
ект на два дня раньше намеченной даты. 
Результат удовлетворил всех, а главное – 
послужил своего рода отправной точкой 
для расширения горизонтов в дальней-
шей деятельности по благоустройству 
города. Жители окрестных домов воочию 
убедились в реальных перспективах тех, 
кто постарался и успел войти в программу, 
а подрядчики отметили для себя необхо-
димость дальнейшего уже комплексного 
подхода к работам на подобных терри-
ториях. 

Будущее этого проекта вкратце обрисо-
вал депутат Государственной Думы Алек-
сандр Авдеев, который отметил, что те 
дворовые территории, до которых дойдет 
черед в самом ближайшем будущем, уже 
будут приводиться в порядок без спешки. 
При подготовке бюджета 2017 года оказа-
лось, что часть регионов, достигших не-
плохих экономических показателей, были 
исключены из программ федерального 

финансирования. Калужская область за 
последние десять лет получила ощутимую 
прибавку в бюджет за счет своей эффек-
тивной экономической политики, но этот 
«плюс» на поверку оказался «минусом». 
Стараниями депутатов Государственной 
Думы от нашего региона, а также губерна-
тора региона Анатолия Артамонова хоть 
и с некоторым опозданием, но первый 
квартал текущего года был потрачен на 
то, чтобы наша область средства на благо-
устройство все же получила.

– Во многих дворах еще с советского пе-
риода не производилось никакого ремон-
та, так что для них это первые подобные 
мероприятия за последние тридцать лет. 
Сейчас время оценивать результаты этих 
работ и время показывать другим, что 
участие в этой программе – дело нужное 
и для всех полезное, – подчеркнул Алек-
сандр Авдеев.

– Сегодня были приняты два двора, 
благоустроенных в рамках программы 
«Городская среда», – рассказала депу-

тат Татьяна Коняхина.  – Остальные 
дворы микрорайона Кубяка, вошедшие 
в программу, находятся в работе, ремонт 
этих дворов планируется завершить че-
рез две недели. Подрядная организация 
выполнила работы профессионально и 
качественно, жители контролировали 
весь ход ремонта. Следует отметить, что 
по просьбам жителей подрядчик вы-
полнил дополнительные работы: были 
заасфальтированы пешеходные дорожки 
и дополнительные площадки для пар-
ковки автомобилей. Приятно принимать 
такую хорошую работу. Это также станет 
стимулом для жителей соседних домов: 
увидев, как преобразились дворы, во-
шедшие в программу, они станут более 
активными и в следующем году подадут 
заявки на участие в программе. Террито-
риальная община «Содружество» в свою 
очередь также готова дать предложения 
для дальнейшей реализации программы 
«Городская среда».

Сергей ГРИШУНОВ
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На воркаут-площадке, расположенной на улице Степана Разина, калужская команда KLG Workout отметила свой день 
рождения спортивным праздником «2017 – Год зрителя». Зрителям показали сложные трюки на турниках и брусьях, 

которые можно выполнить только благодаря упорному труду и постоянным тренировкам. Воркаут-движение 
развивается в Калуге уже шесть лет, и  в течение этого времени его участники постоянно выступают на городских 

мероприятиях. На счету спортсменов много наград на соревнованиях российского уровня.

23 августа  в Калуге был 
принят первый двор, отре-
монтированный в рамках 
программы «Городская 
среда».  

В приёмке участвовали Глава 
городского самоуправления Ка-
луги Александр Иванов, депутат 
Законодательного собрания 
Сергей Толстиков, первый за-
меститель Городского Головы 
Алексей Дмитриев, руководи-
тели подразделений Городской 
Управы и депутаты Городской 
Думы.

Территория двора большая 
– она объединяет дома № 109, 
№ 113 по улице Баррикад и 
№ 109 по улице Московской. 
Здесь было отремонтировано 
асфальтовое покрытие, уста-
новлены новые бордюрные 
камни, обустроены парковоч-
ные карманы и пешеходные 
дорожки.  Двор ремонтиро-
вала подрядная организация 
ООО «РегионДорСтрой». Сто-
имость выполняемых работ –  
2 540 704 рублей, площадь – 
1981 кв. м.  Качеством выпол-
ненных работ жители и пред-
ставители городских властей 
остались довольны.  

Сейчас работы по благоу-
стройству продолжаются более 
чем в 50 дворах. В этом году в 
Калуге планируется отремон-
тировать 111 дворов. Члены 
комиссии считают важным, 
чтобы жители своевременно 
обращали внимание подряд-
чиков или представителей 
Городской Управы на недо-
чёты, нарушения технологии 
ремонтных работ, некачествен-
ное асфальтирование, которые 
гораздо проще исправить в ходе 
ремонта.

Таня МОРОЗОВА

Константин Горобцов рассказал главе 
Воронежа об опыте организации парковок

Благоустроенные дворы понравились всем
Главы двух городов провели полезную встречу.

Во вторник, 29 августа, 
Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов 
провел рабочую встречу с 
делегацией Воронежской 
области, посетившей 
областной центр. 

В ее состав вошли заместитель 
председателя правительства Воро-
нежской области Виталий Шабала-
тов, глава городского округа «Город 
Воронеж» Александр Гусев, пред-
ставители воронежского муници-
палитета, отвечающие за развитие 
дорожного движения и транспорта.

– Мы планируем у себя в городе 
внедрять систему организации 
платных парковок, а перед этим хо-
тим узнать, как обстоит с этим дело 
в других городах, – рассказал о целях 
поездки Александр Гусев. – Нас заин-
тересовал опыт Калуги, поскольку 
она  является вторым городом после 

Москвы, организовавшим платное 
парковочное пространство. 

Константин Горобцов и руководи-
тели соответствующих структурных 
подразделений Городской Управы 
подробно рассказали гостям об ор-
ганизационных и подготовительных 
работах, проводившихся в городе 
по организации парковочного про-
странства, проблемах, с которыми 
пришлось столкнуться муниципа-
литету, дали полезные практические 
советы.

Градоначальник также рассказал 
воронежцам о состоявшемся празд-
новании Дня города, недавно про-
шедшем в Калуге. В свою очередь 
Александр Гусев пригласил Констан-
тина Горобцова посетить Воронеж 
во время празднования Дня города, 
который будет там отмечаться в 
третью субботу сентября.

Николай АКИМОВ
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Работы во многих дворах пройдут впервые с советского периода.
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Самое начало Дня города 
многие калужане встретили в 
велосипедном седле: 26 августа 
в полночь стартовал ставший 
традиционным велопробег по 
ночным улицам. В третий раз 
приверженцы двухколесного 
транспорта, объединившись 
во внушительный караван, 
проехались по Калуге, оценив 
красоты города, спортивную 
подготовку друг друга и 
состояние проезжей части. 

Этот велопробег уже можно 
считать международным – во вто-
рой раз в нем принимают участие 
наши гости из города-побратима 
Зуль. Во время дружеских визитов в 
Калугу обер-бургомистр Зуля Йенс 
Трибель и председатель Городской 
Думы города Зуль Мануэла Хабельт 
непременно садятся на велосипед и 
преодолевают стандартный марш-
рут вместе с калужанами. Более 

того, взяв пример с нашего города, 
в Германии посчитали необходи-
мым и у себя проводить подобное 
мероприятие – в этом году в Зуле 
впервые состоялся велопробег. В 
нем в свою очередь приняли уча-
стие и представители Калуги.  

В преддверии 646-й годовщины 
столицы региона на дистанцию 
вышел и Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов. Его поддер-
жали коллеги – руководители ряда 
подразделений нашего муниципа-
литета, их семьи и друзья. 

Соблюдая правила дорожного 
движения и под присмотром со-
трудников ДПС ГИБДД, велоси-
педисты проехали через четыре 
площади – Театральную, площадь 
Мира, Старый торг и площадь По-
беды. Разочаровавшихся в прогулке 
замечено не было. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Решение сделать эту часть города 
основательной и внушительной по 
размерам зеленой зоной теперь уже 
обязательно будет доведено до оконча-
тельного воплощения в жизнь. 

Здесь будет огромный парк, сооб-
щающийся через Березуйский овраг с 
уже существующим парком культуры 
и отдыха. Проектом предусмотрено 
устройство каскадного фонтана в цен-
тральной части зеленой зоны, а в самом 
начале приведенного в порядок оврага 
– декоративного пруда. Та часть парка, 
где уже начаты работы по планировке 

и озеленению, будет закончена уже в 
этом году. Дальнейшее продвижение в 
благоустройстве будет зависеть от сго-
ворчивости собственников недвижимо-
сти, прилегающей к границам будущего 
парка. От всех строений площадь в этом 
районе нужно освободить.

Именно паркам и скверам будет всег-
да отдаваться предпочтение в калуж-
ском ландшафте, именно вопросы бла-
гоустройства сейчас стоят в городском 
хозяйстве на первом месте. Не случайно 
посадить здесь первые деревья было 
решено накануне Дня города, и пример 

в этом показали руководители региона 
и города.

Первые деревья посажены здесь по 
дендроплану – проекту, специально раз-
работанному для этого места. 

– То, что мы начали сегодня делать, – 
это по большому счету для наших детей, 
внуков и будущих поколений калужан, –  
сказал Анатолий Артамонов. – Пройдет 
немного времени, и у нас будет очередь 
из желающих, стремящихся посадить 
здесь дерево или соорудить скамейку. И 
такое право еще нужно будет заслужить.

Городской Голова Калуги Константин 

Горобцов с удовлетворением отметил 
активность жителей областного центра 
на начальном этапе создания городско-
го парка.

– Я не знаю ни одного мероприятия в 
городе, где бы ни участвовали наши тер-
риториальные общины. Мало того, они 
являются и застрельщикам многих по-
лезных дел. Не мы их, а они нас пригла-
шают для благоустройства тех или иных 
уголков в самых разных микрорайонах 
Калуги, – подчеркнул градоначальник. 

На велосипеде – в День города

Накануне праздника заложен 
новый парк

Во время таких велопробегов активные горожане могут подать хороший пример всем прочим.

У горожан общая цель – сделать город благоустроенным не на словах, а на деле.Руководство не только приняло участие  в совместной акции, но и показало, 
как правильно сажать деревья.
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25 августа на территории будущего парка, в районе улиц Марата, Дзержинского, Рылеева, появились первые деревья. Начало 
этому положили губернатор региона Анатолий Артамонов,  Городской Голова Калуги Константин Горобцов и представители 
калужских ТОСов. Совместно со специалистами МАУ «Калугаблагоустройство» они выбрали место для десяти молодых кленов и 
собственноручно посадили их.

На очередном заседании регионального кабинета министров, которое провел губернатор области Анатолий Артамонов,  
был рассмотрен вопрос реализации «дорожной карты» по внедрению целевой модели улучшения инвестиционного климата 
в Калужской области. Исполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию условий для улучшения 
инвестиционного климата находится на особом контроле главы региона. Губернатор дал поручение профильным министерствам 
активно взаимодействовать с федеральными ведомствами и максимально использовать ресурсы для организации системных мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства.
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25 августа в областной Торгово-промышленной палате состоялась рабочая встреча губернатора Анатолия Артамонова 
с представителями деловых кругов региона, которую провела президент ТПП Виолетта Комиссарова.  Речь шла о принятии 

необходимых мер для развития производственного потенциала компаний и стимулирования инвестиционной активности региона. 
Губернатор поддержал создание регионального фонда развития промышленности как меры стимулирования производственного 

потенциала компаний.  

Накануне Дня города,  
25 августа, в Городской 
Управе города Калуги 
состоялся официальный 
прием Главы городского 
самоуправления 
Александра Иванова и 
Городского Головы города 
Калуги Константина 
Горобцова делегаций 
городов, прибывших на 
празднование. 

Во вступительном слове 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
делами Городского Головы 
города Калуги Алексей Волков 
сказал, что празднование Дня 
города в Калуге стало хорошей 
традицией. Он  проходит уже в 
тридцатый раз. На торжества 
приехали делегации  из городов 
Зуль (Германия),  Ниш (Сербия), 
Тирасполь (Приднестровье), 
Иваново, Костромы, Липецка,  
Махачкалы, Рязани, Смоленска, 
Тамбова, Тулы, Ярославля.

Приветствуя гостей города, 
Константин Горобцов отметил, 
что, общаясь с каждым из реги-
онов-побратимов, Калуга полу-
чает большой и неоценимый 
опыт, имеет возможность для 

дальнейшего развития, но и не 
забывает оказывать посильную 
помощь друзьям.

– День города – это не только 
праздник, это и время под-
водить некоторые итоги. Не-
смотря на все сложности и 
трудности, сегодня в област-
ном центре реализуется ряд 
масштабных проектов, в том 
числе Калуга участвует в ряде 
федеральных программ, благо-
даря которым у нас строятся 
дороги, школы, социальные 
объекты. Мы прикладываем 
много усилий, чтобы год от года 
наш город развивался как мож-
но динамичнее, преображался 
и становился комфортнее. Все 
эти позитивные изменения 
происходят благодаря совмест-
ным усилиям областной, муни-
ципальной власти, благодаря 
нашим предприятиям, органи-
зациям и всем калужанам. Уве-
рен, вы убедитесь в этом лично 
и сейчас, и тогда, когда еще не 
раз приедете к нам в гости, – 
сказал Константин Горобцов.  

Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов в свою очередь поблаго-
дарил всех гостей за внимание 

к нашему городу, особо отметив 
тот отрадный факт, что число 
друзей растет.

– Мы рады, что между всеми 
нашими городами активно 
развиваются деловые контак-
ты и дружеские отношения.  
Сегодня число наших друзей 
официально пополнится еще на 

два города – это сербский Ниш 
и Рязань. Уверен, это положит 
начало долгосрочному и про-
дуктивному сотрудничеству 
между нашими городами на 
всех уровнях и во всех сферах, – 
подчеркнул Александр Иванов.

На приеме состоялось под-
писание соглашений о сотруд-

ничестве между Калугой и 
городом Ниш (Сербия), а также 
между Калугой и Рязанью. 
Подписи под ними поставили 
Константин Горобцов и главы 
администраций соответствую-
щих городов.

Андрей ГУСЕВ, 
Сергей ГРИШУНОВ

Калуга принимала 
гостей из других городов

Анатолий Артамонов и Константин Горобцов 
осмотрели строящиеся объекты

В четверг, 24 августа,  губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов и Городской Голова 
города Калуги Константин 
Горобцов совершили рабочую 
поездку по объектам областного 
центра в рамках подготовки к 
празднованию Дня города.

Основное внимание они уделили со-
циальным, строящимся и недавно по-
явившимся в городе объектам.

Губернатор и градоначальник осмо-
трели дом, построенный по программе 

«Освоение застроенных территорий» по 
ул. Воскресенской, 22/26 –  ул. Карпова, 
24, недавно благоустроенный двор дома 
по ул. Ленина, 119, новое открывшееся 
кафе на ул. Ленина, 93.

На Правобережье Анатолий Артамо-
нов и Константин Горобцов посетили 
три социальных объекта – будущие 
детские сады, находящиеся  в разной 
степени строительства в микрорайонах 
«Европейский квартал», «Кошелев» и 
«Веснушки». В микрорайоне «Европей-
ский квартал» заканчивается строи-

тельство муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения «Детство» на 
120 мест. Торжественную церемонию, 
посвященную завершению строитель-
ства, планируется повести в октябре 
2017 года. Прием детей намечен на 
конец 2017 года. Продолжается возве-
дение детского сада и в микрорайоне 
«Веснушки». Комплексная застройка 
квартала предполагает наличие не толь-
ко детского сада, но и школу, стадион, 
игровые площадки. Все работы ведут-
ся в соответствии с установленными 

графиками. Строители детского сада в 
микрорайоне «Кошелев проект» в бли-
жайшее время приступят к кровельным 
работам.

Также губернатор и градоначальник 
побывали в экопарке «Биосфера».

Губернатор положительно отозвался 
об изменениях, произошедших в Калуге 
за год деятельности муниципалитета, 
способствующей улучшению комфорт-
ности проживания жителей в городе и 
их обеспеченности инфраструктурными 
социальными объектами.

Андрей ГУСЕВ

Делегации городов на официальном приеме в Городской Управе Калуги.

Губернатор Анатолий Артамонов  и градоначальник Константин Горобцов побывали 
на строительстве детского сада в микрорайоне “Веснушки”.

Комплексная застройка микрорайона также предполагает строительство школы, 
стадиона, игровых площадок.
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Независимая оценка качества образовательной деятельности 326 государственных и муниципальных 
образовательных организаций Калужской области была проведена в 2017 году. Жители региона смогли оценить 
качество образовательной деятельности 146 школ, 82 детских садов, 78 организаций дополнительного образования 
и 6 организаций дополнительного профессионального образования. Качество образовательной деятельности 
организаций области получило высокие и хорошие оценки и составило 87%. 

24 августа были 
подведены итоги 
фотовыставки-конкурса 
«Калуга глазами молодёжи 
2017», организованной 
Молодёжной палатой при 
Городской Думе города 
Калуги. 

В выставке приняли участие 
жители Калуги и Калужской об-
ласти в возрасте от 18 до 35 лет, 
из 226 работ были отобраны 40 
лучших, которые и были пред-
ставлены на выставке.

Победу в номинации «Архи-
тектура города Калуги» одер-
жал Никита Мартынов, в но-
минации «Калуга – колыбель 
космонавтики» первой стала 
Татьяна Невская, в номинации 
«Городской пейзаж» – Эллина 
Таран, в номинации «Калуга – 
город ветеранов» – Полина Ми-

шуринская. В номинации «Луч-
шая эмоция города Калуги» 
лучшей работой было признано 
фото Людмилы Петровой.  Приз 
зрительских симпатий достался 
Анастасии Кузнецовой.

Поздравил победителей и 
вручил им призы Глава город-
ского самоуправления Калуги 
Александр Иванов.

– В конкурсе приняло участие 
множество молодых калужан, 
это говорит о неподдельном 
интересе, который этот проект 
вызвал в молодёжной среде, – 
подчеркнул Александр Иванов. 
– Молодёжная палата движется 
в правильном направлении, 
организованные нашими мо-
лодыми коллегами конкурсы и 
выставки позволяют раскрыть 
творческий потенциал калуж-
ской молодёжи. Ранее членами 

Молодёжной палаты была ор-
ганизована выставка-конкурс 
«Молодой художник-2017»  Де-
путаты Городской Думы Калуги 
всемерно поддерживают подоб-
ные начинания.  Что же касается 
представленных на выставке 
работ, то они вызвали у меня 
массу положительных эмоций, 
авторам удалось запечатлеть 
самые красивые места Калуги, 
уверен, что общими усилиями 
мы сможем сохранить и преум-
ножить красоту родного города.

Глава городского самоуправ-
ления поблагодарил всех чле-
нов Молодёжной палаты, при-
нимавших участие в организа-
ции выставки. Также Александр 
Иванов поздравил участников 
конкурса с наступающим Днём 
города и пожелал им новых 
творческих успехов.

Молодежной палатой при Городской Думе города 
Калуги при поддержке команды профессионалов 
ZETTASPORT был организован цикл бесплатных 
мастер-классов по правильному использованию 
уличных тренажеров. 

25 августа мастер-класс прошёл на уличном тренажёрном 
комплексе в районе дома № 13 по улице Гагарина.

Т р е н е р ы  п р е д с т а в и л и  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в -
н ы й  ко м п л е кс  у п р а ж н е н и й ,  а  т а к же  р а с с к а з а л и 
о тонкостях их исполнения на уличных тренажерах.  
В течение сентября планируется провести мастер-классы на 
спортивных площадках по улице Литейной, 65 лет Победы, 
Труда, Тульской и Суворова. 

– В Калуге было установлено более ста уличных трена-
жёров, они быстро завоевали популярность среди жителей 
города, причём не только среди молодёжи, но и среди по-
жилых людей, – отметил Глава городского самоуправления 
Александр Иванов. –  Замечательно, что наши молодые 
коллеги  уделяют большое внимание пропаганде физиче-
ской культуры и спорта в молодёжной среде,  уверен, что со 
временем всё больше представителей калужской молодёжи 
будут заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.    

В четверг, 24 августа, в Городской 
Управе Калуги состоялось 
торжественное награждение 
победителей XV спартакиады между 
структурными подразделениями 
Городской Управы и Городской Думы, 
которая  традиционно организуется 
Калужским региональным 
благотворительным фондом 
спортивных и оздоровительных 
программ и Городской Думой.

Победителей соревнований привет-
ствовал Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов, который отметил, 
что подведение результатов спартакиады 
проходит накануне Дня города, и это тоже 
своеобразный итог работы муниципали-
тета.

– Спорт должен быть в жизни каждого, 
и с помощью таких соревнований у муни-
ципальных служащих есть возможность 
проявить себя, – считает Константин 
Горобцов.

Градоначальник поблагодарил всех 

участников соревнований и вручил по-
бедителям Кубки Городского Головы. В 
этом году впервые на соревнованиях по-
беду одержала команда Городской Думы, 
которая вместе с кубком получила серти-
фикат на 30 тысяч рублей. Он был передан 
директору калужской школы № 6 Елене 
Анохиной. В школе создан спортивный 
класс, учащиеся которого уже уверенно 
выступают на различных городских сорев-
нованиях, а теперь получат возможность 
улучшить условия для своих занятий. 

Председатель оргкомитета спарта-
киады депутат Городской Думы города 
Калуги Александр Одиночников вручил 
награды победителям в отдельных видах 
соревнований.

Также на церемонии награждения были 
отмечены организаторы спартакиады и ее 
спонсоры. Все соревнования проводятся за 
счет привлеченных средств.

Андрей ГУСЕВ

Градоначальник Константин Горобцов вручает диплом Игорю Матвеенко, 
начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной  политики, 
которое успешно выступило на спартакиаде.

На уличных тренажерах интересно заниматься людям всех 
возрастов.Талантливые юные фотографы заслужили признание.

Победители спартакиады Калуги 
получили награды

Лучшие молодые фотографы 
награждены призами

Калужан обучают 
пользоваться уличными 
тренажерами
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По состоянию на 28 августа аграрии Калужской области  собрали урожай зерновых на площади  37,3 тыс. гектаров, 
что составляет 40,5% от плана. В области намолочено 101,9 тысячи тонн зерна, сообщили в региональном 

министерстве сельского хозяйства. Урожайность в этом году составила 27,3 ц/га. Эти показатели выше прошлогодних. 
Самые обильные урожаи — в Ферзиковском, Перемышльском и Барятинском районах. В уборке зерновых участвует 

и Калужская МТС. В ее распоряжении 12 комбайнов.

Областной центр преображается 
совместными усилиями и трудом

Константин Горобцов на торжественном собрании вручил награды 
за успехи в труде.

В праздничном концерте прозвучали песни о Калуге.Выставка фоторабот, подготовленная для этого мероприятия “Калужской неделей”, 
пользовалась большой популярностью.

Атмосфера праздника начиналась уже на площадке 
перед концертным залом.

На праздничном мероприятии присутство-
вали губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов, председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор Бабурин, 
главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин, депутаты 
Законодательного собрания Калужской об-
ласти и Городской Думы города Калуги, члены 
Правительства Калужской области, руководи-
тели и сотрудники территориальных органов, 
федеральных органов государственной власти 
на территории Калужской области, почетные 
граждане города Калуги, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, руководители 
структурных подразделений Городской Управы 
города Калуги, представители предприятий и 
организаций областного центра, официальные 
делегации из городов, прибывшие в Калугу на 
празднование Дня города.

Городской Голова города Калуги Константин 
Горобцов в своем приветствии заметил, что в 
Калуге живут люди, искренне любящие свой 
город и готовые усердно трудиться для его 
развития и процветания. Результат этой рабо-
ты сегодня – уютный, современный, чистый и 
благоустроенный областной центр, который 
преображается нашими совместными усили-
ями и трудом.

В этом году Калуга стала участником феде-
рального приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Его реа-
лизация только на начальном этапе позволит 
благоустроить свыше 100 дворов и создать 
современную общественную территорию в 
центральной части города, а до 2022 года будет 
благоустроен каждый калужский двор. 

Константин Горобцов отметил масштабные 
работы, которые проводятся на Правом берегу 
Калуги. Здесь идет реконструкция Шопинской 
автодороги, с завершением которой частич-
но будут решены транспортные проблемы 
правобережцев. В конце 2016 года были от-
крыты школа и детский сад на Правом берегу, 
в микрорайоне «Кошелев». В этом году там же 
будет достроен и введен в эксплуатацию ещё 
один детский сад. Два детских сада появятся в 
микрорайоне «Веснушки», а уже в первом квар-
тале 2018 года здесь откроется школа на 1000 
мест, которая будет специализироваться на 
IT-технологиях. В следующем году планируется 

начать строительство новой школы на улице 
65 лет Победы. На Сиреневом бульваре будет 
построена большая поликлиника с детским и 
взрослым отделениями. Новые поликлиники 
в ближайшие годы появятся в микрорайонах 
Тайфун, Кубяка, Турынино.  А в первых двух 
– ещё и новые школы. В ближайшие два года 
в соответствии с региональной программой 
запланировано строительство детских садов в 
микрорайонах Дубрава и Турынино.

Градоначальник поблагодарил жителей 
областного центра и губернатора Анатолия 
Артамонова за поддержку реализуемых в го-
роде проектов.

– Калужан всегда отличало неравнодушное 
отношение к своей малой родине, стремление 
работать на благо родного города. В этом и есть 
залог всех намеченных сегодня преобразова-
ний, – считает Константин Горобцов. 

Губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов в своем обращении к участникам 
торжественного собрания отметил, что сегодня 
Калуга формирует половину экономики регио-
на, что обеспечивает ей динамичное развитие. 

По словам губернатора, в следующем году 
будут выделены значительные средства на ре-
монт дорожно-транспортной сети областного 
центра, имеется договоренность с федераль-
ными организациями о начале работ по дноу-
креплению реки Оки на участке от Калуги до 
Алексина. Закончено проектирование кампуса 
Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.  
Анатолий Артамонов подчеркнул, что при 
федеральном софинансировании обязательно 
будет построен Дворец спорта.

– Я уверен, что те задачи, которые нам пред-
стоит решать, они  – по силам, потому что наш 
город – город талантливых и трудолюбивых 
людей, – сказал Анатолий Артамонов. – Все 
вместе мы сделаем Калугу еще лучше и краше.

На торжественном мероприятии большая 
группа калужан была отмечена почетными 
грамотами Губернатора Калужской области,  
знаком «Заслуженный работник муниципаль-
ного образования «Город Калуга» и другими 
муниципальными наградами.

Для участников торжественного мероприя-
тия состоялся праздничный концерт.

Андрей ГУСЕВ
Ф
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В пятницу, 25 августа, в концертном зале областной филармонии состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню города Калуги.
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К Дню знаний судебные приставы подарили калужским школьникам спиннеры. Популярной сегодня 
игрушкой, а также школьными канцелярскими товарами поздравили ребят из реабилитационного центра 
«Доброта» сотрудники регионального управления федеральной службы судебных приставов. Мероприятие 
состоялось в рамках акции «Собери ребенка в школу».

День празднования памяти 
святого праведного Лаврен-
тия, являющегося небесным 
покровителем нашего горо-
да, традиционно собирает 
множество верующих в 
обители калужского чудот-
ворца. В этом году немало 
горожан проявили интерес 
к этим местам, приняли 
участие в богослужениях 
и посещении  монастыря                
с возрождающимся храмом. 

23 августа на Свято-Лаврен-
тьевом архиерейском подворье 
Калуги божественную литур-
гию совершили митрополит 
Калужский и Боровский Климент, 
архиепископ Песоченский и Юх-
новский Максимилиан, епископ 
Козельский и Людиновский Ни-
кита и епископ Тарусский Сера-
фим, викарий Калужской епар-
хии. Праздничное богослужение 
завершилось крестным ходом на 
святой источник, где был отслу-
жен водосвятный молебен. 

По окончании богослужения 
митрополит Климент поздравил 
духовенство и верующих с празд-
ником и произнес проповедь, 
в которой подчеркнул необхо-
димость единства и искренней 
веры. 

Сергей ГРИШУНОВ

Жителей  
Терепца поздравили  
с праздником

День памяти праведного 
Лаврентия отмечен  
на Калужской земле

Моя профессия востребована,  
поэтому  престижна!

Праздник в микрорайоне собрал много местных жителей. О святом праведном Лаврентии помнят в Калуге.

Перед учебой в техническом 
университете девушка ходила 
туда на подготовительные 
курсы, а потом во время прак-
тики оказалась в КНИИТМУ, да 
так здесь и осталась. 

– Сначала я хотела стать 
переводчиком, но в жизни 
вышло все иначе, и я об этом, 
собственно, не жалею, – рас-
сказывает Дарья. 

Дарья не согласна с теми, 
кто считает, что профессия ин-
женера исключительно муж-
ская. В ее семье и папа, и мама 
– Анатолий Александрович и 
Ирина Анатольевна – инжене-
ры-конструкторы. По мнению 
Дарьи, сегодня можно приве-
сти много примеров успешных 
женщин – инженеров, которые 
трудятся как в Калуге, так и во 
всем мире. 

– В Интернете по этому по-
воду даже шутки ходят, что 
многие изобретения – дело 

женских рук, а не мужских, – 
говорит Дарья. – Инженер – это 
увлекательная и познаватель-
ная профессия, когда ты все 
время узнаешь что-то новое. 
Она позволяет думать, пред-
лагать, разрабатывать и вне-
дрять новые идеи в жизнь. Ин-
женеру нельзя останавливать-
ся, ведь мы всегда находимся 
впереди. Наше предприятие 
работает в оборонной про-
мышленности, а это предпола-
гает быть в авангарде и вести 
разработки на современном 
уровне, иногда не имеющие 
аналогов в мире. Сегодня моя 
профессия востребована не 
только у нас на предприятии, 
но и в городе, стране, поэтому  
престижна! 

Рабочий день по графику у 
Дарьи с 8 до 17 часов, но, как 
она признается, иногда прихо-
дится побегать и задержаться, 
особенно когда идут испыта-

ния какого-либо изделия. Ра-
бота инженера-разработчика 
дает возможность увидеть 
результат своей работы от за-
мысла до его воплощения. 

– Коллектив у нас доброже-
лательный, новых работников 
принимают хорошо. Для моло-
дых специалистов существует 
программа поддержки ипотеч-
ного кредитования, действует 
совет молодых специалистов, 
куда можно вносить свои пред-
ложения, профком организо-
вывает различные поездки 
и помогает в случае необхо-
димости. Зарплата у меня 
нормальная. Для того чтобы 
получать достойную, я считаю, 
нужно постоянно и результа-
тивно работать. Есть у меня 
цель – планирую защитить 
диссертацию, что даст мне воз-
можность карьерного роста и 
дальнейшего развития. 

Таня МОРОЗОВА

24 августа в микрорайоне 
Терепец  состоялся   
праздник  «Тебе, любимый 
город!» для жителей  
общины «Наш Терепец». 

Поздравить терепчан пришли 
депутат Городской Думы, предсе-
датель общины Андрей Линков и  
территориальные представители 
управления по работе с населе-
нием на территориях Людмила 
Родичева и Ольга Самоделок. 
Порадовало всех выступление 
артистов ДК «Дубрава».

 Ценными подарками были 
награждены активные жители 
общины, внесшие свой вклад в 
благоустройство территории 
общины, и участники конкурсов 
«Цветущий микрорайон», «Калуга 
урожайная», «Дом образцового со-
держания». Атмосфера, царившая 
на празднике, не оставила никого 
равнодушным. Радостные улыбки, 
смех детей –  все это говорит о том, 
что праздник удался и все при-
сутствующие – и дети,  и взрослые 
– получили массу удовольствия и 
положительных эмоций.
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Семь лет назад Дарья Зайончковская окончила факультет электроники, 
информатики и управления Калужского филиала «Бауманки». Сегодня она 
– старший инженер одного из разрабатывающих отделов АО «КНИИТМУ». 

Дарья Зайончковская уверена, что среди успешных инженеров  
много женщин.
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1 сентября, в День знаний, во всех общеобразовательных учреждениях региона сотрудники Главного управления 
МЧС России по Калужской области проведут уроки безопасности для учащихся, родителей и педагогов, а также 

выступят на торжественных линейках. Детям и родителям также напомнят о том, как вызывать экстренные службы 
со стационарного и сотового телефонов. Мероприятия пройдут в рамках месячника безопасности детей, который 

проходит с 15 августа по 15 сентября.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Надзор за соблюдением 
работодателями трудового 
законодательства, в том числе  
части своевременности выплаты 
заработной платы, является 
одним из приоритетных 
направлений работы 
прокуратуры города Калуги.

Требования статьи 136 Трудового 
кодекса РФ обязывают работодателя 
выплачивать заработную плату работ-
никам не реже чем каждые полмесяца.

Следовательно, помимо того, что за-
работную плату необходимо выплачи-
вать дважды в месяц, нужно соблюдать 
еще и интервалы между выплатами в 
полмесяца.

Вместе с тем проведенной про-
куратурой города Калуги проверкой 
установлено, что ИП Кузнецовым О. 
И. указанные требования трудового 
законодательства систематически на-
рушаются.

Так, приказом ИП Кузнецова О. И. 
определены сроки выплаты заработ-
ной платы: 25 число текущего месяца 

(аванс) и 15-го числа следующего ме-
сяца за отчетным (заработная плата).

Указанный порядок выплаты за-
работной платы приводит к тому, что 
работники, вновь трудоустроенные, а 
также вышедшие на работу после отпу-
ска или временной нетрудоспособности 
в первой половине месяца, фактически 
отработав половину месяца, часть за-
работной платы за отработанное время 
получают лишь 25 числа, т. е. более чем 
через полмесяца, что противоречит 
требованиям ст. ст. 22, 136 Трудового 
кодекса РФ. 

Кроме того, такой порядок выплаты 
заработной платы не позволяет со-
блюдать требования ст. 136 Трудового 
кодекса РФ в части обязательности 
выплаты заработной платы каждые 
полмесяца (интервал между выплатами 
составляет 20 дней).

В этой связи заработная плата ра-
ботникам индивидуального предпри-
нимателя в 2017 году выплачивалась с 
интервалом в 20 дней, что является на-
рушением ст. 136 Трудового кодекса РФ.

С целью недопущения впредь подоб-

ных нарушений, прокуратурой города 
Калуги в адрес индивидуального пред-
принимателя внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
сроки выплаты заработной платы при-
ведены в соответствие с требованиями  
трудового законодательства, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  
По постановлению прокурора инди-

видуальный предприниматель привле-
чен к административной ответствен-
ности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 
предупреждения. 

Помощник прокурора города 
Анна РАГУЛИНА

Прокуратура выявила нарушения трудового 
законодательства предпринимателем

Спасатели 
открыли полезный 
сайт для маленьких 
калужан

Главное управление МЧС России по Калужской 
области рекомендует родителям познакомить 
детей с порталом «Спас-экстрим».

Сайт включает в себя такие разделы, как «Новости», 
«Юные герои», «Детское творчество», «Экстренные теле-
фоны», «Как стать спасателем», «Обращение к психологу», 
«Противодействие терроризму». На сайте размещается 
информация о правилах безопасности по направлениям 
различных министерств и ведомств — МЧС, МВД, ФСБ и 
Минздрава.

«Спас-экстрим» полезен не только для детей, но и для 
родителей, которые грамотно смогут довести до своих 
чад правила поведения при различных чрезвычайных 
происшествиях.

Вместе с главным героем сайта — Спасиком — ребята 
попробуют себя в роли спасателей и получат знания о 
правилах поведения в различных чрезвычайных ситуа-
циях. Юные посетители сайта могут поучаствовать в раз-
личных конкурсах, посмотреть мультфильмы, почитать 
книжки, буклеты и комиксы, разгадать кроссворды и 
загадки, созданные специалистами МЧС России.

Адрес детского сайта 
«Спас-экстрим»: 
www.spas-extreme.ru

Таня МОРОЗОВА

На Театральной площади в День города 
сотрудники Госавтоинспекции Калуги 
и педагоги детско-юношеского центра 
«Галактика» провели экспресс-уроки по 
изучению, повторению, закреплению основ 
безопасного поведения на дороге для 
взрослых и детей. 

На импровизированном перекрестке инспек-
торы ГИБДД  объясняли основные правила без-
опасного перехода проезжей части, значение 
сигналов светофора и линий дорожной разметки. 
Большое внимание было уделено правилам до-
рожного движения для велосипедистов и тех, кто 
катается на самокатах. Родителям напомнили, 
что соблюдение  правил дорожного движения – 
задача номер одни как для маленьких, так для 
взрослых. Отсутствие таких знаний приводит 
к дорожно-транспортным происшествиям. На 
территории Калуги на середину августа этого 
года зарегистрировано 58 ДТП с участием детей, 
в которых 64 ребенка травмированы. 

Традиционно перед началом учебного года 
в городе проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!». И положительные 
итоги  его во многом будут зависеть от родителей, 
сотрудников Госавтоинспекции, педагогов школ 
и детских садов. Только совместными усилиями 
можно уберечь детей от трагедий на дорогах.

Подготовила Таня МОРОЗОВА Родителям  и детям учебные занятия очень понравились.

В Калужский районный суд Калужской области поступило заявление о восстановлении прав по утраченной ценной бумаги. Заявителем 
является Надыкто Лидия Игоревна, зарегистрированная по адресу: ул. Никитина, д. 5, г. Калуга. Утраченная ценная бумага представляет 
собой сберегательный сертификат на предъявителя серия СЧ № 2012916 c размером вклада 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп., выданный 
Калужским отделением № 8606/086 ПАО Сбербанк России. Предлагаю держателю ценной бумаги в течение 3 (трех) месяцев со дня опублико-
вания настоящего объявления подать в Калужский районный суд Калужской области заявление о своих правах на вышеуказанный документ.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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Такова улица Театральная. Един-
ственная пешеходная улица Калуги, 
правда, пока не на всей своей протяжен-
ности, она старая и уютная, зеленая и 
тенистая, оправдывающая свое назва-
ние полностью, поскольку соединяет 
два театра – драматический и юного 
зрителя.

Казалось бы, этот уголок не просто 
заслуживает внимания, он должен 
быть прекрасен, как само собой раз-
умеющееся.

Однако впечатления от прогулки по 
Театральной остаются неоднозначны-
ми, а порой и откровенно тревожными. 
Здесь все разрозненно и не прибрано, 
словно всерьез отдано на откуп времен-
ным владельцам, здесь нет выразитель-
ного ансамбля, напрашивающегося и бо-
лее чем уместного. Как будто капризный 
ребенок, играя, набросал разноцветных 
кубиков и, потеряв интерес к своему же 
творению, занялся чем-то другим.

Вся пешеходная часть улицы – это 
своеобразный торговый квартал, сре-
доточие магазинов, заведений обще-
пита, место проведение ярмарок. Здесь 
чисто, светло, бесплатно раздается 
Wi-Fi, назначаются свидания и деловые 

встречи. Но гармония  поддерживается 
весьма условно. Предприниматели, раз-
местившиеся в домах, традиционно не 
замечают друг друга и столь же тради-
ционно игнорируют общий стиль зда-
ний и улицы в целом. Вывески, баннеры 
и постеры, несущие на себе названия 
коммерческих предприятий и реклам-
ную информацию, существуют сами по 
себе и являются большой безвкусной 
экспозицией современного уличного 
«искусства». 

Но это еще, как говорится, полбеды. 
За перекрестком с улицей Достоевского 
все выглядит куда более плачевно. Зда-
ния, представляющие если и не истори-
ческую ценность, то хотя культурную и  
краеведческую, уже много лет являют 
собой просто развалины. В лучшем слу-
чае – долгострой. Простому горожанину 
невдомек, какая судьба уготована всем 
этим строениям и земельным участкам. 
Но ведь от их судьбы зависят и дальней-
шие перспективы Театральной в целом. 
Сохранится ли та самая калужская изю-
минка? Останется ли эта улица на волне 
тенденции к благоустройству образцом 
для подражания?

Сергей ГРИШУНОВ

Сохраним ли мы улицу 
Театральную?

Собственники и арендаторы площадей уходят в глубь здешних строений – один вход 
порой ведет в целый «офисно-торговый центр».

Есть и закоулки с подворотнями. И в них даже кто-то осуществляет какую-то 
деятельность.

Большая часть улицы, к сожалению, выглядит заброшенной.
В торговой части улицы вроде бы все нормально. Если бы не перегруженность 
пестрыми вывесками, не соответствующими ни окружающей среде, ни друг другу.

Находятся предприниматели,  подчеркивающие индивидуальность своих заведений, 
стараясь при этом остаться в рамках здравого смысла.

Почти все деревья старые, но как иначе на старой улице?

Любить свой город можно по-разному. И отношение к 
нему – одно из проявлений тех теплых чувств, которые мы 
испытываем, которые он в нас вызывает. То же относится и 
к отдельным частям города, к районам и улицам. В каждой 
– своя изюминка, возможно, заметная лишь коренным 
жителям. Где-то красот больше, где-то – меньше. Но есть и 
безусловные фавориты такого «рейтинга». 
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www.nedelya40.ru
Уличным художникам-неформалам здесь раздолье.

«Чувство стиля» называется один из магазинчиков на Театральной. Это как раз то, 
чего так не хватает здешним обитателям.

Состояние многих зданий лишь подчеркивает их старину.
Жители Театральной порой вполне осознают некую ответственность горожанина.  
Их дома и выглядят, и являются образцовыми.

Лишь немногим вкус не изменяет, и улица в целом от этого только выигрывает.Кто-то что-то строит. Станет ли это украшением улицы?  

Есть место, где напоказ выставлен даже склад строительных материалов.Некоторые фрагменты Театральной выглядят красиво. Но это всего лишь фрагменты.



29 августа в рамках ре-
гиональной недели де-
путатов Государственной 
Думы состоялась рабочая 
встреча Главы городского 
самоуправления Калуги 
Александра Иванова и 
депутата Государственной 
Думы от Калужской обла-
сти Александра Авдеева.  

Особо подчёркивалась важ-
ность участия жителей, активи-
стов территориального обще-
ственного самоуправления и 
депутатов Городской Думы в 
контроле проведения работ по 
благоустройству и приёмке от-
ремонтированных дворов.

Были затронуты вопросы 
готовности школ областного 
центра к новому учебному году. 

Глава городского самоуправ-
ления поблагодарил Алексан-
дра Авдеева за пристальное 
внимание, уделяемое разви-
тию системы дошкольного и 
среднего образования Калуги 
и содействие муниципалитету 
в деле строительства и рекон-

струкции школ и детских садов.
В целях координации рабо-

ты Городской Думы Калуги и 
депутатов Государственной 

Думы от Калужской области 
был намечен круг вопросов для 
обсуждения на расширенной 
встрече депутатского корпуса.
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке 
деятельности глав субъектов Российской Федерации. Представители экспертного сообщества России оценили 
деятельность руководителей регионов страны за последние два месяца. Первая десятка лидеров, в которую 
стабильно входит губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, практически не меняется на протяжении 
многих лет. Это показывают результаты не только этого рейтинга, но и других.

На всех объектах, где в 2016 году 
не закончен капремонт по вине 
подрядной организации, работы 
будут завершены до конца 2017 
года, а подрядные организации, 
не выполнившие капитальный 
ремонт многоэтажек качественно 
и в срок, потеряют деньги.

Корреспонденты «Калужской не-
дели» побывали  у жильцов дома 35 
по улице Подвойского, который попал 
в  план капитального ремонта в 2016 
году, но из-за недобросовестных под-
рядчиков ремонт в нем вовремя не был 
осуществлен.

Работы – утепление фасада и ремонт 
крыши – подрядная организация ООО 
«Такс-Т» должна была завершить еще 
до декабря прошлого года, однако 
выдержать эти сроки не удалось. В 
текущем году дом также вошел в план 
капремонта – теперь  запланировано 
отремонтировать  внутридомовую си-
стему центрального отопления с уста-
новкой общедомового счетчика тепла. 
Подрядчик на этот вид работ опреде-
лился на аукционе 21 июня  – это Фонд 
поддержки строительства доступного 
жилья в Калужской области.

– Леса вокруг дома появились еще 
в октябре прошлого года – строители 
должны были утеплять нам фасад. 
Однако они только кое-где заделали 
межпанельные швы, а к фасаду даже и 
не приступили, материалы для этого 
вида работ не завезли. Так мы и прожили 
всю зиму в этих лесах, все ждали начала 
работ, но не дождались. Сделав за зиму 
крышу и повесив новые водостоки, стро-

ители потихоньку свернули свою дея-
тельность и уехали. Я не могу передать 
словами, сколько мы натерпелись! – не 
сдерживает негодования старшая по 
дому Лидия Васильевна Короткова. – У 
нас большие претензии к качеству даже 
того, что  сделано: водостоки с крыши 
проложены по неотремонтированному 
фасаду так, что в дождь заливает нам 
подвал. А как сделана крыша  и додела-
на ли она вообще, мы и не знаем – акта 
приемки жильцы не подписывали и на 
крышу попасть не могут: ключ горе-под-
рядчики унесли с собой.

Лидия Васильевна показывает, как 
установлены пластиковые окна в подъ-
езде – нет ни откосов, ни подоконников, 
только стеклопакеты в монтажной пене.

– Это что такое? Смотрите, какое без-
образие! А ведь мы платим деньги и по 
закону имеем право на качество.

– Окна будем переделывать, – говорит 
представитель субподрядчика  – ООО 
«Мегастрой» Магари Григорян. – Сейчас 
закупаем необходимые материалы для 
облицовки и утепления фасада и пла-
нируем начать эти работы как можно 
раньше – до конца октября отделочные 
работы необходимо завершить.

Заместитель директора Фонда капи-
тального ремонта Сергей Голованов при-
ехал на объект вместе с подрядчиками 
и субподрядчиками. Осмотрев объект, 
признают:  жильцы жаловались не зря. 

– Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской об-
ласти неоднократно направлялись пись-
ма как в адрес подрядчика, так и в адрес 
техзаказчика о принятии срочных мер 

по завершению работ и возмещению 
ущерба имущества собственников МКД 
по вине подрядчика «Таск-Т».  Работы 
периодически приостанавливались в 
связи с отсутствием у подрядчика фи-
нансовых средств.  

На объектах, где не закончен капре-
монт по вине подрядной организации, 
работы будут завершены до конца 2017 
года. Привлечены дополнительные 
ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки, 
до наступления неблагоприятной по-
годы, завершить работы на данном 
объекте. Для завершения капремонта 
крыши и фасада «Такс-Т» привлек две 
субподрядные организации и ремонт 

уже возобновлен. 
Капремонт внутридомовой системы 

центрального отопления выполнит суб-
подрядная организация, с которой Фонд 
поддержки строительства доступного 
жилья заключил соответствующий до-
говор и работы начались в 20-х числах 
августа.  Здесь также занята  органи-
зация с хорошей репутацией, на счету 
которой ремонт системы отопления в 
25 многоквартирных домах. 

А к  ООО «Таск-Т» за ненадлежащее ис-
полнение условий договора уже предъ-
явлены штрафные санкции Фондом 
капитального ремонта.

Ольга КОНОВАЛОВА

Обсуждён широкий круг 
вопросов местного значения

Благоустройству  
на 2018 год дан 
зелёный свет

Ремонт доведут до конца, а нерадивых 
подрядчиков накажут рублём 

Представители Фонда капитального ремонта и подрядчика встретились со старшей 
по дому для корректировки дальшейших планов.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов местного значения, 
в том числе и ход реализации программы  
«Формирование комфортной городской среды». 

Закончился цикл встреч активистов территориальных 
общин с представителями управления городского 
хозяйства Калуги. Их целью стало подробное 
обсуждение изменений в правилах благоустройства 
и задач программы «Формирование комфортной 
городской среды». 

28 августа прошло совместное заседание представителей 
территориальных общин «Малинники», «Дружба» и «Большие 
Малинники». 29 августа собрался актив граничащих между 
собой микрорайонов и общин – «Силикатный», «Садовая», 
«Крутицы», «Тихонова пустынь», «Карачево», и, наконец, 30 
августа с сотрудниками муниципалитета встретились общин-
ники ТОС «Тайфун», «Дубрава» и «Кукареки». На этом текущие 
мероприятия завершены, и теперь, подумав и приняв взвешен-
ные решения, жители могут приступить к подготовке пакета 
документов, необходимых для участия в программе в 2018 году.

Во всех общинах, кроме целей и условий программы, рас-
смотрены детали, свойственные конкретным территориям, 
особенности тех или иных дворов, пожелания граждан при 
реализации отдельно взятых проектов, специалистам заданы 
вопросы о возможности исправить старые «минусы» в благо-
устройстве. Например, практически всех жителей волнует 
состояние проезжей части многих дорог общего пользования 
в их микрорайонах, установка на площадках так называемых 
«малых форм», возвращение во дворы скамеек. Выяснилось, 
что все поданные ранее заявки продолжают иметь силу и, как 
только объем и перечень работ, запланированных и возможных 
на ближайший период, позволят включить эти пожелания в 
планы реализации, территориальные общины будут обяза-
тельно об этом уведомлены.

Сергей ГРИШУНОВ
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Накануне профессионального 
праздника газовиков мы 
рассказываем о том, как 
работает крупнейшая в  регионе 
газораспределительная организация, 
входящая в Группу «Газпром 
межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспор-
тировки газа потребителям, занимается 
эксплуатацией газовых сетей и объектов 
газового хозяйства, а также строитель-
ством и проектированием газопроводов, 
обслуживанием ВДГО.   Задача   АО   «Газ-
пром  газораспределение Калуга» – обе-
спечение бесперебойного и безаварийного 
газоснабжения потребителей области, 
промышленных и коммунально-бытовых 
предприятий. С ней калужские газовики, 
несмотря на большой объем работы, уве-
ренно справляются.

Сегодня на обслуживании АО «Газпром 
газораспределение Калуга» находятся 
9771,09 км газопроводов, 369 газорегуля-
торных и 1891 шкафный газорегуляторный 
пункт, 575 установок электрохимической 
защиты. В состав организации входят шесть 
филиалов, что позволяет обеспечивать при-
родным газом более 290 тысяч квартир, 236 
промышленных предприятий, 3126 потре-
бителей коммунально-бытового сектора. За 
2016 год на территории Калужской области 
было введено в эксплуатацию 412,75 км 
наружных газопроводов. Газифицировано 
2514 квартир, переведены с сжиженного на 
природный газ  2043 квартиры.

С этого года АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» передана функция пред-
ставителя ООО «Газпром межрегионгаз», 
как инвестора программ ПАО «Газпром» по 
газификации регионов Российской Федера-
ции на 2017-2020 годы. Компания обеспечи-
вает реализацию Программы газификации 
регионов РФ ПАО «Газпром» в Калужской 
области. В рамках этой программы плани-
руется построить 35 межпоселковых газо-
проводов общей протяженностью 445,8 км. 

В 2016 году при непосредственном уча-
стии компании в качестве субподрядчика и 
технического заказчика по строительству 
завершено строительство 16 объектов Про-
граммы газификации регионов. Введены в 
эксплуатацию и выполнен пуск газа на трех 
межпоселковых газопроводах. Продолжа-
ется работа по вводу в эксплуатацию еще 
13 объектов.

Предприятие не остается в стороне и от 
общенациональных задач. В Группе «Газ-
пром» 2017 год объявлен Годом экологии. 
В этом году на субботниках было очищено 

от мусора, сухой травы, сучьев и  валежника 
около 5 гектар  внутренних и прилегающих 
территорий газовых участков, а также рощи 
п. Лесничество Тарусского района, выса-
жено 70 хвойных саженцев. Сотрудники 
Людиновского филиала принимали участие 
в очистке береговой полосы озера Ломпадь, 
расположенного в черте города Людиново. 
Сотрудники компании принимают активное 
участие в ежегодной экологической акции 
«Зеленая Россия», выходят на экологи-
ческие субботники в 22 муниципальных 
образованиях региона, делая территории 
проживания чище и комфортнее.

На предприятии трудятся около двух 
тысяч человек. Именно люди являются 
главной ценностью АО «Газпром газора-
спределение Калуга». Поэтому компания 
уделяет самое пристальное внимание 
вопросам безопасности на производстве, 
обеспечивает максимально комфортные 
условия труда.

Андрей ГУСЕВ

–  Ежедневно высококвалифицирован-
ные специалисты нашей отрасли своей 
самоотдачей, мастерством и преданно-
стью профессии поддерживают надежное   
газоснабжение региона, – говорит  гене-
ральный директор Вячеслав Дмитриев. 
– Наши знания, целеустремлённость и 
высокое чувство ответственности – на-
дежная основа для дальнейшего развития, 
эффективного решения профессиональных 
задач и преумножения лучших традиций 
работников газовой отрасли.  В преддверии 
профессионального праздника работников 
нашей отрасли хочется поздравить их и 
отметить, что этот труд очень важен для 

каждого человека, так как благодаря  нашей работе в дома граждан, 
на предприятия и котельные поступает газ и несет с собой тепло, 
комфорт и уют, растут и развиваются населен-
ные пункты, улучшается качество жизни 
наших жителей.

АО «Газпром газораспределение 
Калуга»: тепло и уют в каждом доме

Кстати, этот год для калужских 
газовиков юбилейный:  18 января 
1952 года Совет Министров СССР издал 
Постановление «О газификации гг. 
Брянска, Бежицы и Калуги». Эту дату 
принято считать началом газификации 
Калужской области.

Уважаемые коллеги, 
примите искренние поже-
лания счастья, здоровья, 
бодрости духа, семейного 
благополучия, успехов во 
всех начинаниях, дальней-
ших достижений и празд-
ничного настроения!

На правах рекламы
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Управление по работе с населением 
на территориях устроило в День города 
в Центральном парке культуры и отдыха 
праздник «Дом моей мечты», где назвали 
победителей городского конкурса «Дом 
образцового содержания» и наградили 
за работу  лучших дворников.

Конкурс «Дом образцового содержания» стар-
товал в Калуге в мае. Он уже стал традиционным 
и проводился в двенадцатый раз. В этом году в 
конкурсе было заявлено более 140 участников, 
соревновавшихся по четырем номинациям: 
«Индивидуальный жилой дом образцового со-
держания»; «Многоквартирный дом образцового 
содержания»;  «Подъезд образцового содержа-
ния»; «Самый благоустроенный двор».

Конкурсная комиссия выявляла победителей 
по следующим критериям: содержание в над-
лежащем санитарном состоянии придомовой 
территории, озеленение двора, соблюдение 
общественного порядка жильцами дома, наличие 
информационной таблички с номерным знаком, 
названием улицы на доме, освещенность, состо-
яние подъездов, лестничных площадок жилых 
домов. 

Во время выездов на осмотры объектов ко-
миссия отметила, что многоквартирные дома и 
подъезды, индивидуальные дома, благоустро-
енные дворы с каждым годом преображают наш 
город. Особенно заметны эти изменения весной 
и летом, когда дома ремонтируют, приводят в 
порядок и украшают их цветущими клумбами.

Победителями конкурса в этом году 
стали:
«Индивидуальный жилой дом 
образцового содержания»:
1-е место – Светлана Ястребкова, 
д. Плетеневка, ул. Торф, д. 9;
2-е место – Ирина Яковлева, 
ул. Никитина, д. 120;
3-е место – Галина Капустина, 
ул. Зеленая, д. 40.
«Многоквартирный дом образцового 
содержания»:
1-е место – Светлана Каталина, 
ул. Кубяка, д. 16;
2-е место – Татьяна Кандаурова, 
ул. Георгия Димитрова, д. 24;
3-е место – Наталья Федергер, 
ул. Пухова, д. 23а.
«Самый благоустроенный двор»:
1-е место – Валерий Маршалкин, 
ул. Чичерина, д. 18, корп.1;
2-е место – Калерия Толкач, 
ул. Кибальчича, д. 18;
3-е место – Петр Сивоха, с. Росва, 

ул. Мира, д. 6;
3-е место – Сергей Минаков, 
ул. Льва Толстого, д. 37.
«Подъезд образцового содержания»:
1-е место – Лидия Мотова, Грабцевское 
шоссе, д. 150;
2-е место –  Елена Яброва, 
ул. Генерала Попова, д. 11/1;
3-е место –  Светлана Леонтьева, 
ул. Дружбы, д. 15;
3-е место – Светлана Горулева, 
Грабцевское шоссе, д. 46.

Отличившимся в конкурсе ассоциации ТОС и 
председателей советов многоквартирных домов 
и председателей ТСЖ  вручили специальные 
призы.  Всех собравшихся поздравил депутат 
Государственной Думы Вадим Деньгин, отметив, 
что с калужан нужно брать пример.

По результатам смотра-конкурса «Лучший 
дворник Калуги» начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства Сергей Струев 
на празднике поздравил призеров и вручил им 
памятные дипломы.

Смотр-конкурс «Лучший дворник города 
Калуги» проводится управлением жилищно-
коммунального хозяйства с 2013 года. За время 
проведения смотра-конкурса участие в нем при-
няли 50 дворников с закрепленными за ними 
придомовыми территориями по 90 адресам. В 
этом году в смотре-конкурсе приняли участие 
14 дворников с закрепленными придомовыми 
территориями по 28 адресам.

Диплом за 1-е место и денежную премию 
в размере 50 тысяч рублей получила 
Татьяна Ксюпова, закрепленная 
территория –  ул. Пухова, д. 17.
Диплом за 2-е место и денежную премию 
в размере 25 тысяч рублей получила 
Любовь Горячева, закрепленная 
территория – ул. Кубяка, д. 10, д. 12.
Диплом за 3-е место и денежную премию 
в размере 15 тысяч рублей получил 
Владимир Сорокин, закрепленная 
территория – ул. Дружбы, д. 8.

Сергей Струев искренне поблагодарил побе-
дителей и участников конкурса за ответственное 
отношение к работе, ведь благодаря дворникам 
придомовые территории имеют чистый, ухожен-
ный и опрятный вид. 

Для пришедших на праздник был подготовлен 
концерт.

Таня МОРОЗОВА

«Дом моей мечты» 
назвал лучших 

УТОЧНЕНИЕ 
В «Калужской неделе» в №33 (806) от 24.08.2017 года на стр. 6 в материале «Лучшие 
дворники получат награды» допущена неточность. Фамилия старшей по дому № 17 
по ул. Пухова – Леликова Галина Сергеевна.

На церемонии награждения пришло много горожан.

Дома и дворы в Калуге образцовые. За это – почётный диплом.

Такая табличка будет украшать многоэтажку

В этом году Татьяна Ксюпова признана лучшим дворником.

Ф
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Наступает осень. В средней полосе 
температура снижается, идут 
дожди, а тем временем на курортах 
Краснодарского края, Крыма и 
Абхазии начинается бархатный 
сезон.

Магазин путешествий

ул. Ленина, 102-А
Бизнес-центр «Авантаж», 2-й эт., оф. 202. 
Тел.: (4842) 59-61-60;  8-903-636-61-60.

www.domingotravel.ru
Пляжный отдых и экскурсионные туры 

по всему миру и по России. Речные 
круизы. Авиа и ж/д билеты.

SantoDomingo

РЕКЛАМА

Палящее солнце сменяется теплыми, 
яркими, но уже не обжигающими луча-
ми, вода становится как парное молоко... 
Отличное время, чтобы отдохнуть, по-
грузившись в романтику уходящего лета, 
и набраться сил перед холодной русской 
зимой! На пляжах становится более сво-
бодно, море чище, да и цены на путёвки 
перестают «кусаться». А те, кому кроме 
отдыха необходимо пройти курс лечебных 
или оздоровительных процедур, ещё успе-
ют это сделать на курортах Кавказских 
минеральных вод.

Продлить летние дни можно, и мы вам 
в этом поможем. Лучшие предложения по 
лучшим ценам вы найдете в нашем тури-
стическом агентстве и на нашем сайте 
domingotravel.ru

Отдых 
в бархатный 
сезон

День кино отметили 
на театральном газоне

Воскресным вечером 27 августа, 
пережив суету, волнения и восторги 
Дня города, калужане собрались в 
сквере, прилегающем к служебному 
входу драмтеатра на традиционную 
вечеринку. Обозначенное 
организаторами как «газон-пати» 
это мероприятие вот уже несколько 
лет привлекает культурную публику. 
Желающие, а таковых тут всегда 
находится немало, могли отдохнуть, 
пообщаться, послушать музыку и  
потанцевать.

В этот раз приуроченная ко Дню кино 
встреча таила в себе сюрпризы, так или ина-
че связанные с кинематографом. Посетите-
лям предлагалось пройти кинопробы, сфото-
графироваться с теми, кто когда-то их удачно 
прошел, обсудить последние премьеры 
Голливуда и кое-что здесь же посмотреть на 
экране. А киноэкран предлагал результаты 
тех самых кинопроб и, конечно, фрагменты 
фильмов, в которых в разное время блеснули 
своими талантами калужские актеры.

По дорожкам ходил театральный патруль, 
вооруженный громко хлопающими револь-
верами. Случалось, что гости вечеринки, 
включая малых детей, задерживались блю-
стителями порядка и подвергались принуди-
тельному фотографированию с артистами.

Было много музыки, и вся она была 
живая. И это не столько в связи с непосред-
ственным исполнением, сколько в связи с 
ее характером и способом преподнесения. 
На импровизированной сцене выступили 
давно всеми любимая группа с говорящим 
названием «Родные и близкие» и быстро 
набирающая популярность команда «Точка 
G». В отдельном уголке актеры театра вы-
ступили в качестве бардов, превратив свою 
часть вечеринки в отдельный спектакль.

Несмотря на задуманную «киношность» 
происходящего, в воздухе все же витали 
мысли и разговоры о театре. Приближаю-
щийся новый сезон, как никогда, ожидается 
с особым трепетом, с предвкушением чего-то 
особенного. На «газон-пати» была предо-
ставлена возможность приобрести билеты 
в театр на любой спектакль.

Кстати, 241-й театральный сезон откро-
ется 22 сентября сего года уже успевшей 
нашуметь премьерой – Михаил Себастиан 
«Безымянная звезда». Слухи, просочившиеся 
в город с репетиций этого спектакля, под-
тверждают самые невероятные догадки: 
калужан ждет настоящее театральное чудо.

Сергей ГРИШУНОВ Музыка – неизменный участник таких вечеров.

Общаясь с актерами, можно было и самому почувствовать 
себя мастером сцены.
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Главный городской 
праздник вместил в 
себя много событий и 
активностей для людей 
самых разных возрастов.

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня города в 
Калуге, начались 26 августа в 11 
часов на площади Победы, где 
представители городской ад-
министрации возложили цветы 
к мемориалу Вечного огня. 
Могиле Неизвестного Солдата 
и памятнику Маршалу Победы 
Георгию Константиновичу Жу-
кову поклонились Глава город-
ского самоуправления Алек-
сандр Иванов, Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов, 
сотрудники Городской Управы 
и муниципальных ведомств. 
Руководство муниципалитета 
почтило минутой молчания па-
мять всех погибших в Великой 
Отечественной войне и тех, кто 
отдал свои жизни за наш город.

В полдень на Театральной 
площади областного центра 
состоялось торжественное 
открытие праздника. С Днем 
города калужан поздравили 
юные артисты, вокальные и 
хореографические коллективы, 
народные мастера и затейни-
ки-аниматоры. Параллельно с 
концертной программой здесь 
разместились ярмарки, игро-
вые зоны, декорированные 
уголки для памятной фото-
съемки, площадки для забав и 
развлечений.

Калужан и гостей города 
приветствовал градоначальник 
Калуги Константин Горобцов, 
который, поздравив всех с 
наступившим праздником, 
пожелал успехов, здоровья и 
оптимизма.

– Мы все очень любим нашу 
Калугу, но в наших силах сде-
лать ее еще краше и уютнее. А 
это можно претворить в жизнь 
только совместными усилиями 
и чувствуя дружескую под-
держку, – сказал Константин 
Горобцов.  

Также Городской Голова при-
нял участие в проекте #ЯРос-
сия, дал интервью в прямом 
эфире радио «Россия», осмо-

трел Театральный сквер, где в 
рамках Дня города состоялось 
множество мероприятий, а 
также стал гостем фестиваля 
мороженого. 

В конце дня градоначальник 
посетил ТРЦ «Торговый квар-
тал», где поздравил с празд-
ником жителей окрестных ми-
крорайонов. Здесь состоялась 
концертно-развлекательная 
программа «Первый детский 
День города».

Главной страницей в яркой 
летописи Дня города, конечно, 
служат карнавальные шествия. 
В этом году, следуя заданной 
теме – «В ритмах лета», участ-
ники этого феерического пред-
ставления постарались выгля-
деть как можно более экзотич-
но. Хотя картина в некоторых 
местах носила поучительный, 
почти просветительский ха-
рактер – все-таки Год экологии 
на дворе.

Сотрудники городской ад-
министрации вместе со всеми 
прочими охотно вышли на 
улицы города, где с фантазией 
представили образы различ-
ных персонажей, знающих толк 
в летней поре и в ее ритмах. 
Городской Голова Константин 
Горобцов традиционно был 
консервативен. Пожалуй, лишь 
его неизменную в таких случа-
ях шляпу как атрибут градо-
начальника можно отнести к 
карнавальному аксессуару. 

Желающих пройтись по го-
роду в качестве литературного 
или кинематографического ге-
роя оказалось больше, нежели 
в прошлом году, – управление 
культуры города Калуги заре-
гистрировало для участия 77 
различных коллективов. Это 
учреждения, заводы, банки, 
магазины, учебные заведения 
и творческие студии, муници-
пальные предприятия и многие  
другие. В этом общем порыве 
кроется еще одна особенность 
Дня города – вместе сочинить 
и представить калужанам и 
гостям города новую сказку. 
И здесь давно перемешаны и 
перепутаны зрители и действу-
ющие лица. 

Сергей ГРИШУНОВ

День города  порадовал 
карнавалом и погодой

В праздновании Дня города приняли участие более 80 тысяч  
калужан и гостей города. Такую цифру назвали в пресс-службе УМВД 
России по Калуге.
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Калужское областное общество инвалидов представило урожайную выставку в помещении своей 
организации. Достижения нынешнего непростого сезона из своих садов и огородов представили  
20 участников. Яркие экспозиции овощей, ягод, фруктов, цветов и поделок из природного материала 
организаторы сформировали по округам Калуги. В других муниципальных образованиях области  
проходят свои выставки.

Управление Роспотребнадзора 
по Калужской области в связи 
с началом учебного года дало 
полезные рекомендации по 
организации учебного процесса       
в школах.

У первоклассников урок должен за-
канчиваться через 35 минут, а уроки 
физкультуры советуют проводить три 
раза в неделю.

• Начало урока, учебной недели, чет-
верти или года должно быть облегчен-
ным, так как продуктивность труда 
школьника в этот период снижена. В 
середине учебной недели, четверти и 
года должны планироваться наибольший 
объем учебной загрузки, факультативные 
занятия, кружковая работа и др.

• Учебные занятия следует начинать 
не ранее 8 часов. Не допускается проведе-
ние нулевых уроков. Обучение 1-х, 5-х, вы-
пускных 9-х и 11-х классов, классов ком-
пенсирующего обучения, в учреждениях 
с углубленным изучением отдельных 
предметов, лицеях и гимназиях обучение 
проводят только в первую смену.

• Для удовлетворения биологической 
потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся рекомендуется 
проводить не менее трех уроков физиче-
ской культуры в неделю.

• Перемены менее 10 минут в школе не 
разрешаются, так как за столь короткое 
время ребенок не может отдохнуть. Боль-
шие перемены после второго и третьего 
уроков, то есть в середине учебного дня, 
предназначены для того, чтобы предот-

вратить быстрое нарастание начавшего-
ся утомления и обеспечить достаточное 
время для приема пищи учениками.

• Основная продолжительность урока 
45 минут. Если для учащихся средних, а тем 
более старших классов такая продолжи-
тельность урока оптимальна, то в младших 
она предельна. Для учащихся 1-го класса 
необходимо заканчивать урок через 35 
минут. С целью профилактики утомления, 
нарушений осанки и зрения учащихся на 
уроках проводятся физкультминутки и 
гимнастика для глаз.

• He рекомендуется проводить сдвоен-
ные уроки. Исключение составляют уро-
ки труда, занятия физкультурой в зимнее 
время. В начальных классах сдвоенные 
уроки запрещены.

• Домашние занятия – важное звено 
самостоятельной работы в процессе об-
учения. Эта работа должна проводиться 
после обеда и достаточного отдыха и по 
времени совпадать с повышением интен-
сивности функциональной деятельности 
всех систем организма. Учащимся второй 
смены целесообразнее готовить уроки 
после утреннего завтрака. Целесообразно 
приготовление уроков начинать всегда в 
одни и те же часы. При этом должен быть 
сохранен школьный стереотип: через 35-
45 минут занятий необходим короткий 
перерыв. При домашних занятиях свыше 
2 часов необходим более длительный 
отдых на открытом воздухе, что способ-
ствует повышению работоспособности.

Таня МОРОЗОВА

Роспотребнадзор дал 
рекомендации по школьному 
режиму дня

В городе создают 
безбарьерную среду

«Калужская неделя»  продолжает 
знакомить своих читателей 
с различными социальными 
акциями, организуемыми местными 
предприятиями торговли.  От них не 
отстает и сфера бытовых услуг.

Парикмахерские в Калуге есть самые 
разные: салоны красоты, барбершопы, 
где «стригут мужиков», мастера, которые 
работают на дому, и все это стоит доста-
точно дорого.  Однако в калужской сфере 
услуг существуют и такие предприятия, 
где стрижка или что-то сопутствующее 
ей, обойдется гораздо дешевле или совсем 
бесплатно.

– Мы работаем уже 11 лет, обучая калу-
жан  различным профессиям, в том числе 
парикмахерскому делу, – говорит Елена, 
администратор Центра профессиональ-
ного обучения «Шанс». – За год через нас 
проходит большое количество курсантов, 
у которых предусмотрены практические 
занятия. На них обучающиеся у нас под 
руководством мастера занимаются бес-
платной стрижкой пришедших людей. 
Люди предварительно записываются по 
телефону 40-02-24, чтобы договориться 
заранее о посещении. Такая практика 
проходит у нас по адресу: ул. Рылеева, 38,  
ком. 503 дважды в неделю – по вторникам 
и четвергам. Услуга пользуется  большой 
популярностью у студентов и пенсионеров. 
Кстати, окрашивание волос и химзавивку 

мы тоже проводим бесплатно при условии, 
что краску или химсостав женщина прино-
сит с собой. У нас много постоянных кли-
ентов, которые довольны нашей работой. 

Если в учебном центре оказанием услуги 
занимаются начинающие, то в следующем 
случае – это профессионалы. В недавно 
открытом сетевом салоне красоты «Ци-
рюльникЪ» на улице Кирова, 20 установ-
лена фиксированная цена в 149 рублей на 
любую стрижку, а также маникюр по той 
же фиксированной стоимости в 149 рублей, 
который выполняют исключительно ква-
лифицированные и опытные специалисты.

– К нам приходят люди самого разного 
социального статуса, которых привлекают 
цена и высокое качество наших услуг, а 
также возможность посещения кабинета 
косметолога, массажа, солярия, и все это в 
одном месте по ценам, доступным каждому, 
– рассказывает Екатерина, администра-
тор федеральной сети салонов красоты 
«ЦирюльникЪ». – Все принимаются как 
по записи, так и в порядке живой очереди, 
работаем ежедневно с 9 до 21 часа. Стрижки 
делаем самые разные, а большое коли-
чество мастеров позволяет нам работать 
быстро.

Калужане, посетившие эти парикмахер-
ские,  отзываются о них хорошо. В любом 
случае они помогают человеку  значитель-
но сэкономить средства на приведении в 
порядок своего внешнего вида.

Андрей ГУСЕВ

Популярно не только у пенсионеров

23 августа комиссия 
провела приемку объектов, 
направленных на создание в 
городе безбарьерной среды 
для маломобильных групп 
населения. 

Это перекрестки улицы Гагарина 
и сквера Мира, перекресток улиц 
Достоевского и Московской, район 
пл. Победы, деревня Канищево, по 
улице Баррикад и другие. В этом году 
управлением городского хозяйства 
города Калуги проведены ремонтные 
работы по понижению бордюрного 
камня на 28 объектах по обеспечению 
доступности путей движения для ма-
ломобильных групп населения. Для 
этого ведется понижение бордюрных 
камней на пешеходных переходах, в 
местах съезда на проезжую часть и в 
других местах.

Кроме того, данная работа ведется 
в рамках ремонта дорог и тротуаров, 
на дворовых территориях. На всех 
объектах, где проводится ремонт, 
обязательно производится пони-
жение бордюров и приведение их 
к требуемым нормам. Это можно 
наблюдать на ул. Можайской, где по 
многочисленным просьбам жителей 
в этом году был обустроен тротуар, 
на ул. Тарутинской, ул. Сельской и в 
других местах.

В этом году для обеспечения без-
опасности передвижения школьни-
ков к образовательным учреждениям 
выполнены работы по обустройству 
новых и ремонту существующих 
тротуаров и подходов к пешеходным 
переходам вблизи школ №№  46, 8, 20, 
47, 1, 25 и лицея № 48.

Таня МОРОЗОВА

Дорогие читатели! 
Проводятся ли в посещаемых вами магазинах или предприятиях 
сферы услуг какие-то социальные акции? Расскажите нам о них! 
Уважаемые предприниматели! 
Сообщите нам о социальных акциях, которые вы проводите, 
чтобы об этом узнали жители Калуги и смогли ими 
воспользоваться! 
Пишите нам на электронный адрес: nedelya@bk.ru  или по 
почтовому адресу: Калуга, ул. Карпова, 10, «Калужская неделя».

В Калуге есть места, где можно подстричься недорого.

На пешеходном переходе на улице Жукова теперь удобно всем.
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Конкурс «Калуга урожайная» в област-
ном центре начали проводить 22 года 
назад. До этого он назывался «Лучший 
садово-огородный, дачный участок». С го-
дами менялись и дополнялись номинации 
конкурса, но суть его оставалась прежней. 
В первую очередь это чествование садово-
дов и огородников, дачников, владельцев 
личных подсобных хозяйств, занимающих-
ся распространением передового опыта 
по выращиванию сельскохозяйственной 
продукции, решение вопросов самообе-
спечения жителей этой продукцией, вы-
ведение новых сортов плодово-ягодных 
и других сельскохозяйственных культур, 
эффективному и рациональному земле-
пользованию, повышению численности 
и продуктивности скота и птицы на под-
ворьях.  В этом году участники конкурса 
состязались в восьми номинациях: 

• «Лучший садово-огородный, дачный 
участок»;

• «Лучший приусадебный участок»;
• «Лучшее личное подсобное хозяй-

ство»;
• «Образцовый противопожарный дач-

ный, садовый дом и участок»;
• «Лучшее противопожарное состояние 

дачного, садового товарищества»;
• «Лучшая благоустроенная территория 

дачного, садового товарищества»;
• «Лучшее молодежное хозяйство»;
• «Лучшее казачье хозяйство».
Всего в нем было заявлено 234 участника.
«Калуга урожайная» проводится со-

вместно с Калужским областным отделе-
нием Всероссийского добровольного по-
жарного общества, так как немаловажная 
роль отводится пропаганде противопо-
жарной безопасности, улучшению проти-
вопожарного состояния товариществ, бла-
гоустройству территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений.  

Активными помощниками в проведении 
конкурса являются советы ветеранов и тер-
риториальные представители на городских 
и сельских территориях. Каждый год они 
стараются привлечь новых участников для 
большего охвата граждан, которые хотят 
поделиться опытом выращивания новых 
сортов сельскохозяйственных культур, 
использованием новейших технологий по 
выращиванию овощей.

– Возраст садоводов и огородников 
меняется, и подход к работе на земле 
стал у них более современным. Дача, сад, 
огород – это модно. В последнее время 
очевидно, что работать на шести сотках 
хотят не только пенсионеры, но и моло-
дёжь, которая таким образом реализует 
свои творческие способности, – отмечают 
организаторы конкурса. 

Угощайтесь, очень вкУсно!
Перед церемонией награждения в фойе 

устроили концерт народных коллективов, 
гостей угощали пирогами с капустой. 
Здесь работала выставка выращенных 
садоводами и огородниками  овощей, 
фруктов и ягод.  Владельцы подворий, на 
которых содержится скот, предлагали по-
пробовать еду, которую готовят для своего 
стола. Это и молоко, и творог, и масло, и 
сыр, и яйца, и сало, и мед. Многие напекли 
к празднику пирожков и пирогов, приго-
товили необычные бутерброды. 

Выставку посетили губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов и 
градоначальник Калуги Константин 
Горобцов. Анатолий Дмитриевич и 
Константин Михайлович похвалили 
калужан за трудолюбие, с интере-
сом спрашивали о том, как  хозяева 
добиваются высоких урожаев, 
какие новые культуры выращи-
вают. В этом году два участника 
привезли на выставку фиолетовый 
картофель. Такой цвет овощ имеет 
как снаружи, так и внутри. 

– Сорт называется «синий француз-
ский трюфель», – рассказывает владелица 
дачного участка с Тихоновой пустыни. 
– Очень подходит для жарки. А прислали 
нам его из Челябинска. 

Одна из жительниц пригорода угощала 
всех собственноручно приготовленными 
молочными продуктами, салом, стейками 
и бастурмой. Народ нахваливал кушанья, 
а их изготовительница добрым словом 
отзывалась о маме, вместе с которой тру-
дится не покладая рук:

– Если много работать, то все у вас 
будет. Главное – заниматься делом, а не 
жаловаться. 

награды – лУчшим
На церемонии награждения победи-

телей и участников с приветственными 
словами к калужанам обратились Город-
ской Голова города Калуги Константин 
Горобцов, заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления экономики 
и имущественных отношений Алексей 
Дулишкович, начальник управления по 
работе с населением на территориях 
Инга Грибанская, заместители началь-
ника управления Михаил Копыл  и Ольга 
Дубачева, председатель ВДПО Калужской 
области Владислав Чекулаев. 

Лучшим из лучших были вручены ди-
пломы. Для зрителей городские коллекти-
вы дали небольшой концерт, а участники 
конкурса пообещали, что в следующем 
году порадуют всех хорошим урожаем и 
новыми сортами растений.

Таня МОРОЗОВА

Калужане удивили урожаем
Дачники и огородники продемонстрировали его на фестивале 
«Калуга урожайная», который прошел в Калужском 
инновационном культурном центре 23 августа.

Победители конкурса в номинации «Лучший садово-огородный, 
дачный участок»: 
1-е место – Мария Огольцова,  
2-е место – Надежда Курочкина, 
3-е место – Людмила Коврова. 
Победители конкурса в номинации «Лучший приусадебный 
участок»: 1-е место – Валентина Старостина, 
2-е   место – Валентина Раскостова, 
3-е место – Светлана   Гаврилкова. 
Победитель конкурса в номинации «Лучшее личное подсобное 
хозяйство»: 
1-е место – Владимир Миколайчук. 
Победитель конкурса в номинации «Образцовый 
противопожарный садовый дом и участок»:  
1-е место – Валентина Волкова. 
Победитель конкурса в номинации «Лучшее противопожарное 
состояние дачного, садового товарищества»: 
1-е место – СНТ «Аромат» ст. Тихонова пустынь, председатель – 
Татьяна  Хмячина.  
Победитель конкурса в специальной номинации «Лучшее 
молодежное хозяйство»: 
1-е место – Татьяна Зеленцова. 

красота! и удивительный картофель нового сорта.

сердечно поздравила победителей инга грибанская.

губернатор и градоначальник похвалили калужан за трудолюбие.

В Калуге создано 235 садоводческих товариществ,  
8285 личных подсобных хозяйств,  
трудится 2681 владелец земельных участков. 
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Сегодня калужское троллейбусное депо 
– это 105 пассажирских и три учебных 
троллейбуса, капитально-восстанови-
тельным ремонтом которых занимается 
75 специалистов.

– С ч и т а й т е 
с а м и :  с р е д н и й 
амортизационный 
срок службы трол-
лейбуса – 7 лет. По-
следняя поставка 
новых машин у нас 
была в 2013 году, 
когда мы полу-
чили 34 белорус-
ских  низкополь-
ных троллейбуса. 
Основной состав 
нашего троллей-
бусного парка  без капитально-восстано-
вительного ремонта никак не проживет, 
да и новые троллейбусы уже через 3-4 
года будут нуждаться в замене тех или 
иных элементов. Понятно, что в плане 
эксплуатации и ремонта нам проще рабо-
тать с унифицированной техникой, когда 
есть возможность взаимозаменяемости 
некоторых элементов и целых узлов. Но 
поскольку мы поставлены в иные усло-
вия – эксплуатируем троллейбусы разных 
заводов-изготовителей и даже разные 
модификации одной марки – приходится 
проявлять творческий подход. По части 
механики наша производственная база 
позволяет делать все то же самое, что де-
лает завод-изготовитель запасных частей, 
с качеством, не уступающим заводскому, а 
экономия получается значительная.  Вы-
игрываем мы не только в финансах, но, 
что не менее важно,  и во времени:  заклю-
чить договор на поставку детали, которая 
нужна в единственном экземпляре, порой 
вообще нереально.  Кроме того, завод ра-
ботает на продажу, а мы работаем на себя 
– это обстоятельство влияет на качество, 
согласитесь, – рассказывает начальник 
троллейбусного депо Александр Уманский.

Начальник депо показывает произ-
водственно-ремонтную базу: цех профи-
лактического осмотра, где троллейбусы 
проходят ежедневный осмотр, мелкий 
ремонт и ТО-1, а также цех плановых ре-
монтов, в котором троллейбусы проходят 
ТО-2, плановый и капитальный ремонты. 
Тут же располагаются кузовной и механи-

ческий цеха, электроцех, участки покраски 
и наладки троллейбусов после ремонта. 

В процессе капитально-восстанови-
тельного ремонта при необходимости 
троллейбус разбирается практически до 
нуля. Пригодные к использованию узлы и 
агрегаты ремонтируются и восстанавлива-
ются, непригодные – заменяются новыми. 
Рама кузова у старых машин сильно изна-
шивается, поэтому она фактически собира-
ется заново из новых элементов. На каркас 
крепятся при помощи электросварки 
листы обшивки, вставляются стекла. Нуж-
дается в обновлении и салон – поручни, 
элементы внутренней обшивки, полы. В 
депо есть даже специальный цех  по замене 
обшивки пассажирских сидений – внешне 
такие сиденья не отличимы от «родных».

Все элементы рамы кузова подвер-
гаются антикоррозионной обработке с 
последующей шпаклевкой и покраской, 
происходит нанесение бортовой рекламы. 
Причем от бортовой рекламы на боковых 
пассажирских стеклах решено было отка-
заться – по пожеланиям горожан. 

И вот старый по паспорту «борт», как 
называют троллейбус ремонтники, готов 
к выходу на маршрут.

Новое «содержание» диктует и новые 
формы в эксплуатации троллейбуса – пре-
бывание пассажиров в салоне стараются 
сделать более комфортным. Например, 
с июля в салонах восстановили не рабо-
тавшую долгое время информационную 
систему оповещения. Табло-информаторы 
позволяют сообщать пассажирам о марш-
руте движения, остановочных пунктах и 
различную социально значимую инфор-
мацию. Кроме того, продолжается работа 
по оборудованию салонов системами виде-
онаблюдения для записи происходящего 
в салоне и безопасности пассажиров. На 
сегодняшний день камерами видеонаблю-
дения уже оснащен 51 троллейбус.

Специалисты троллейбусного депо 
планируют «дать вторую жизнь» и своему 
талисману – старенькому ЗиУ-5, выпущен-
ному в 60-х годах XX века. Есть задумка 
полностью его восстановить и поставить 
на один из маршрутов в качестве экскур-
сионного. Специалистам троллейбусного 
депо это вполне по силам.  

Ольга КОнОвалОва

Реновация троллейбусов 
по-калужски

Появление на городских улицах обновленных троллейбусов 
многими калужанами воспринимается как появление новых 
– настолько разительно они отличаются от тех, что пока 
дожидаются своей очереди на ремонт и реконструкцию.  
О том, как продлевают срок службы дорогостоящих машин,  
корреспонденты «Калужской недели» узнали   
в троллейбусном депо  МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Калужской области за первое полугодие поступили в объеме 20 099,8 млн 
рублей, или 55,2% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы получены на 4 059,0 млн 
рублей больше, темп роста составил 125,3%. Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 4 492,2 млн 
рублей, или на 345,3 млн рублей больше аналогичного уровня 2016 года. Ожидаемые доходы бюджета в 2017 году составят 
41 млрд рублей. Темпы роста по сравнению с 2016 годом составят 114%. 

С начала  
2017 года  
в МУП ГЭТ 

«УКТ» г. Калуги 
обновлено  

33 
троллейбуса.
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Маляр Валентина Михайловская за работой.

Прошлое и настоящее “борта 074”.
Восстановление шатуна от компрессора  позволяет использовать его 
без применения подшипника.



№34 (807) 31.08.17 21

4 сентября, Понедельник

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

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 Опасная Южная Аф-
рика 12+
12.00, 17.00 Будни ветеринара 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Крупный улов 12+
21.00, 03.38 Необычные акулы 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00 Пищевая фабрика 
08.00, 14.00 Охотники за релик-
виями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Голые и напу-
ганные 16+
12.00 Охотник за чудесами 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 12+
19.00, 04.20 Пищевая фабрика
21.00, 01.50 Балтфлот 16+
22.00, 23.00, 05.10 Смертельный 
улов 12+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Аляска 16+
03.30, 03.55 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, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 19.30, 21.10, 02.50, 
03.45 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
08.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
10.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
13.15 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
16.45, 01.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
23.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
02.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»

EUROSPORT
04.00, 08.00, 14.30, 16.30, 18.00, 
22.00, 22.15, 02.00, 02.15 Теннис
09.30, 11.00, 13.30, 14.00, 16.00 
Велоспорт
12.00 Футбол
12.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
07.35 Международный аэропорт 
Дубай 12+
08.25 Диана 12+
11.05 Ледяная дорога 12+
11.50, 20.15 Авто-SOS 12+
12.35 Прорыв 12+
13.25, 13.50 Научные глупости 4. 
12+
14.10 Человек против YouTube 12+
15.40 2000 г. 12+
16.25, 17.15, 19.30, 00.00, 02.20 
Расследования авиакатастроф 
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Суперсо-
оружения
18.45, 21.45, 01.35, 04.45 80 12+
22.30 Код опасности 12+
22.55, 05.35 Научные глупости 12+
23.15, 03.10 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 18.30, 22.00 «Боевые ко-
рабли»

07.00 «Невоспетые герои»
07.30 «Невоспетые герои» 16+
08.00 «У истоков двадцатого века»
08.55, 17.40, 14.40, 02.25 «Музей-
ные тайны» 12+
09.45 «Заговор»
10.35, 11.40, 12.40 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
13.45 «Большие ожидания»
15.30, 20.10 «Запретная история» 
16.15, 03.10 «Невероятные изобре-
тения» 12+
16.45 «Машины смерти»
19.20 «Тайны британских замков»
21.00 «День, когда...»
22.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50 «Восточная Пруссия Гитлера» 
12+
00.35 «Охотники за мифами» 12+
01.30 «Холодный дом» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «Величайшие мистификации 
в истории»
05.20 «Запретная история»

Карусель
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.15, 03.45 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 21.00 «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ...»
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ».
15.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»
18.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»

муз-тВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
06.05, 11.05, 17.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.10 Только жирные хиты! 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Напросились 16+
10.35, 15.00 Фанклуб Beyonce 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Муз-ТВ чарт 16+
14.30, 19.00, 22.30, 01.25 «Новая 
фабрика звезд. Дневник» 12+
16.20 Сделано -х. 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.10 Новая волна 2017 г. За ка-
дром 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.30 R`n`B чарт 16+
20.30 «Сделано в 90-х» 16+
03.00 Неспиннер 16+

Пятница!
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
17.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ДУБЛЕР» 16+
00.00 Пятница News 16+
02.30 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» 16+

матч тВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 
16.50 Новости.
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Дзюдо 16+
09.35, 12.30 Смешанные едино-
борства 16+
14.20, 21.55, 00.30 Футбол.
16.20 Фатальный футбол.
16.55 Баскетбол.
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей.
04.30 «Превратности игры».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
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 3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТВИН ПИКС» 16+
01.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

тВ-1000
06.10, 17.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
10.55 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
13.10 «ПЕРСОНАЖ» 12+
15.30 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
20.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
22.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
00.40 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
02.40 «ИЗ ТЬМЫ» 16+
04.30 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Акула императорского 
флота»
08.40, 09.15, 10.05 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
18.40 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
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 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
09.50 Время спорта 6+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 «ГОЛОС МАТЕРИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.35 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Обзор мировых событий 
16+
14.00 Детские Новости 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
15.40 Зеленый огурец 12+
16.30 Культурная Среда 16+
16.45 «МАРКО - МАКАКО» 6+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.25 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
03.40 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
05.10 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» 

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Давай поженимся!» 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 «КОМИССАРША».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ».
02.25, 03.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Специальный корреспон-
дент».
01.45 «ВАСИЛИСА».
03.40 «РОДИТЕЛИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
09.45, 11.50 «КЛАССИК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
12.15 «ДЕДУШКА».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Закрома большой поли-
тики» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель».
01.25 «Роковые роли. Напроро-
чить беду».
02.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ».

нтВ
05.05, 06.05 «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 «Следствие вели» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 «ППС».

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 ХХ век.
13.20 «Гиперболоид инженера 
Шухова».
15.30 «Военные письма».
16.40 Жизнь замечательных 
идей.
18.05 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.05 «Магистр игры».

01.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
02.40 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».

синВ-CTC
07.00 Мультфильм
07.15 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
09.00, 13.30, 00.30 Вещание СМИ 
«СИНВ - СТС» 16+
10.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый Канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
09.25, 13.25 «БАЛАБОЛ».
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.40 «СУЕТА СУЕТ».
02.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК».

тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 00.05 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 «УНИВЕР».
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ОЛЬГА».
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 01.35 «ДЭДПУЛ».
01.05 «Такое кино!» 16+
03.50 «ОСТАНОВКА».
05.25 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

реклАМА
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35 Российская газета 0+
11.40, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 02.50 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Наша марка 12+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 «Пять чувств. Осязание» 
12+
17.30 Формула сада 6+
17.55 «Индия: Национальный 
парк Канха» 12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 «Живая история» 16+
00.00 «АНДЕРСЕН.ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+
02.20 Люди РФ 12+
04.50 Время спорта 6+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 04.00 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Давай поженимся!» 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 «КОМИССАРША».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ».
02.25, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ВАСИЛИСА».
03.40 «РОДИТЕЛИ».

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

08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
09.55 «ДЕЛО №306».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Валерий Ме-
ладзе» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» 16+
23.05 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
04.20 «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы».
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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 01.00 «Место встре-
чи» 16+
17.30 «Следствие вели» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня» 16+
00.20 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.05 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 ХХ век.
12.20, 02.00 «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха 
VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе».
15.10 Концерт «Ромео и Джу-
льетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 Острова.
17.20 «Амбохиманга. Холм коро-
лей».
17.35 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
01.10 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.35 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СМЕРШ».
09.25, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ».
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
02.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 02.45 «ЭДДИ «ОРЕЛ».
01.05 «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ НАЗАД».
05.00 «Перезагрузка» 16+ 

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 19.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 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 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 Крупный улов 12+
12.00, 17.00 Необычные акулы 
16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Проект «Гризли» 12+
21.00, 03.38 Добыча - человек 
16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Дорога к при-
были 12+
12.00 Смертельный улов 12+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Быстрые и громкие 16+
22.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Битвы роботов 12+
03.30, 03.55 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, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 13.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 21.15, 03.50 Муль-
тфильм

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

Дом КИНо
04.00, 13.15 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
07.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
08.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.45, 01.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
23.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
02.40 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЕНКОМ»

eurosPorT
04.00, 06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
19.00, 21.00, 21.15, 23.35, 00.30, 
02.00, 02.15 Теннис
09.30, 11.00, 12.30, 15.15, 15.45, 
16.00, 18.45 Велоспорт
11.30 «Watts»
14.45 «Лучшее из конного спор-
та»
00.00 «Дух парусного спорта»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 09.10, 13.45 Мегазаводы 
07.35 Международный аэропорт 
Дубай 12+
08.25 Суперсооружения
09.55 Ледяная дорога 12+
10.40, 20.15 Авто-SOS 12+
11.30 Прорыв 12+
12.15, 12.40 Научные глупости 4. 
13.00, 13.25, 22.55, 18.00, 21.20, 
00.45, 03.50, 18.20, 21.00, 01.10, 
04.20, 05.35 Научные глупости 

14.35 Диана 12+
16.25, 17.15, 19.30, 00.00, 02.20 
Расследования авиакатастроф 
12+
18.45, 21.45, 01.35, 04.45 80 12+
22.30 Код опасности 12+
23.15, 03.05 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
06.10 «Тайны царственных 
убийств»
07.00, 07.30 «Невоспетые герои»
08.00 «У истоков двадцатого 
века»
08.55, 17.35, 14.35, 02.20 «Музей-
ные тайны» 12+
09.40 «Заговор»
10.30 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
11.35 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
12.40 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
13.40, 01.25 «Холодный дом» 12+
15.25, 20.05 «Запретная история» 
16.10, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.40 «Машины смерти»
18.25 «ДНК мертвых знамени-
тостей»
19.15 «Тайны британских зам-
ков»
21.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
22.00 «Охота на ведьм: Столетие 
убийств» 16+
22.55 «Шесть королев Генриха VIII»
23.45 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
00.30 «Охотники за мифами» 12+
03.35 «Тени Средневековья»
04.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.15 «Запретная история»

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.15, 03.45 Муль-
тфильм

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?»
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!»
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
18.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».

муз-ТВ
05.00, 18.20, 20.30 Сделано -х. 
06.05, 10.45, 17.05 PRO-Клип 16+
06.10, 10.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20, 16.30 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
08.30, 14.30, 19.00, 22.30, 01.25 
«Новая фабрика звезд. Дневник» 
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.20, 15.00 Фанклуб 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.05, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
13.30 Русский чарт 16+
16.00 Напросились 16+
19.30 Муз-ТВ чарт 16+
21.20 Засеки звезду 16+
23.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПяТНИЦА!
06.30, 09.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

09.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+
14.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
17.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+
00.00 Пятница News 16+
02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
04.20 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «В этот день в истории 
спорта» 12+
06.35 Волейбол.
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55 Новости.
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на 
Матч!
10.35, 16.45, 18.55, 21.40, 02.25 
Футбол.
13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатлона в 
летний период» 12+
14.10 Баскетбол.
01.25 «Звезды футбола Южного 
полушария» 12+
01.55 «Великие футболисты» 12+

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
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 3» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.40 «БОЕЦ» 16+
08.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
10.45 «СМУРФИКИ» 12+
12.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
18.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
20.10 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
22.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
00.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
02.35 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
05.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Живая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» 
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
02.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
03.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

ул.Академическая, д.2 со стороны овощного рынка ВАЗ 21120 К865УО40
ул.Московская, д.31 Фиат черного цвета М263НА40
ул.Московская, д.291 корп.2 (на тротуаре с торца дома) ВАЗ 21103 сине-зеленого цвета К729РР40
ул.Бульвар Энтузиастов, д.13а Опель серого цвета Е483УН40
ул.5-я Линия, д.1корп.1 Вольво серого цвета отсутствует
ул.Промежуточная, д.9  (на проезжей части) ВАЗ 21099 красного цвета Е175УУ40
ул.Турынинская, д.15 ИЖ синего цвета В857ТР40
ул.Тепличная, д.8 ВАЗ белого цвета В6405КЖ

06  сентября будет проведен осмоТр ТрАНсПорТНыХ среДсТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

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

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

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации.  Дата и время осмотра - 06.09.2017 с 9.00 до 13.00
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Формула сада 6+
12.45, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45, 00.30 «Живая история» 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 Люди РФ 12+
17.05 Наша марка 12+
17.15 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА» 6+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Планета собак 12+
00.00 Родной образ 12+
03.20 «ПИЛИГРИМ ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» 16+
05.05 «СКАНДАЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Давай поженимся!» 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 «КОМИССАРША».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ».
02.25, 03.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ВАСИЛИСА».
03.40 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».

10.40 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.35 «Мой герой. Ольга Волко-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
01.25 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир».
04.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.55 «Место встре-
чи» 16+

17.30 «Следствие вели» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня» 16+
00.20 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 ХХ век.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха 
VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе».
15.10 Концерт.
15.50 Цвет времени.
16.10 «Пешком...»
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
17.35 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.10 Абсолютный слух.
01.20 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
02.15 «Алмазная грань».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СМЕРШ».
09.25, 13.25 «ГРУППА ZETA».
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
02.30 «СУЕТА СУЕТ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 02.50 «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА».
01.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ».
05.10 «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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Укроти-
тели аллигаторов 12+
07.00, 15.00, 00.00, 21.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Дикая 
Иберия 12+
11.00, 16.00 Проект «Гризли» 12+
12.00, 17.00 После нападения 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
20.00, 02.50 Зоопарк 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Короли аукционов 12+
12.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Скованные 12+
22.00 Колесо 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Инженерные просчеты 12+
03.30, 03.55 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, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.55, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.50, 18.15, 18.40, 
19.05, 19.30, 20.45, 22.15, 03.50 
Мультфильм
23.00 «Я ЛУНА» 12+
00.00, 00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

01.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
02.50 Это мой ребенок?!
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 13.15 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
07.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 12+
08.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
10.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
11.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
16.45, 01.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
23.55 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
03.15 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ»

eurosPorT
04.00, 07.00, 08.00, 19.00, 21.00, 
21.15, 23.40, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.15 Теннис
09.30, 12.30, 13.15, 13.30, 18.45 
Велоспорт
11.00, 11.30 Автогонки
12.00 «Дух парусного спорта»

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 08.45, 09.10, 13.25, 13.45, 
22.55, 05.35 Научные глупости 
12+
07.10, 09.35, 14.10 Мегазаводы 
12+
08.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
10.20 Ледяная дорога 12+
11.05, 20.15 Авто-SOS 12+
11.50 Прорыв 12+
12.35, 13.00 Научные глупости 
4. 12+
14.55 Папа против Гитлера 16+
16.25, 17.10, 19.30, 00.05, 02.25 
Расследования авиакатастроф 
12+

18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Дикий 
тунец 12+
18.45, 21.45, 01.35, 04.45 80 12+
22.35 Код опасности 12+
23.20, 03.10 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
06.05, 11.20, 12.10, 13.00 «Викин-
ги» 12+
07.00 «Невоспетые герои»
07.30 «Невоспетые герои» 16+
08.00, 15.30, 20.15 «Запретная 
история» 12+
08.45 «У истоков двадцатого 
века»
09.40, 17.45, 14.45, 02.30 «Музей-
ные тайны» 12+
10.30 «Заговор»
13.50, 01.35 «Холодный дом» 12+
16.20, 03.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.50 «Машины смерти»
18.35 «Тайны царственных 
убийств»
19.25 «Тайны британских зам-
ков»
21.05 «Волчий зал»
22.00 «Последние короли-воите-
ли Европы»
23.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.45 «Война, которая изменила 
мир»
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья»
04.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.20 «Запретная история»

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.15, 03.45 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА».
15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-
ШИ».
18.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».

муз-ТВ
05.00, 20.30 Сделано -х. 16+
06.05, 10.45 PRO-Клип 16+
06.10, 10.50 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20, 18.20 Только жирные хиты! 
16+
08.30, 14.30, 19.00, 22.30, 01.15 
«Новая фабрика звезд. Дневник» 
12+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.20 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.40 Неформат чарт 16+
12.05 Ждите ответа 16+
13.30, 23.05 Золотая дюжина с С. 
Жуковым 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 «Новая фабрика звезд. 
Концерт»
19.30 Русский чарт 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.45 МузРаскрутка 16+
02.20 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.30, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+
18.00, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «НЯНЬКИ» 16+
00.00 Пятница News 16+
02.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
04.15 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 
Новости.
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на 
Матч!
08.50, 11.10, 15.45 Футбол.
13.10 Волейбол.
17.45, 04.30 Смешанные едино-
борства 16+
19.25 Хоккей.
22.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ».
01.15 «Месси».
03.00 «Золотые годы «Никс».
06.10 Десятка.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми Оливер 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 3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.45 «ТВИН ПИКС» 16+
04.00, 05.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
16+

ТВ-1000
08.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
10.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
12.35 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
17.35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
20.10 «ОТСТУПНИКИ» 16+
23.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.45 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
03.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Живая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25 «Теория заговора» 12+
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 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 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.40 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яковлев» 
05.30 «Москва фронту» 12+

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

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

Адрес Марка Гос.номер
Ленинский округ
ул.Кирова, д.70 Дэу серого цвета М609НМ40
ул.Ленина, д.113 ВАЗ 2102 зеленого цвета Н334ХВ40
ул.Генерала Попова, д.18 корп.2 Мицубиси М032ХР40
Московский округ
бульвар Энтузиастов, д.2б ВАЗ синего цвета Н820ОА40
ул.Правды, д.1 Ауди серо-коричневого цвета В737ЕЕ40
ул.Малоярославецкая, д.2 ВАЗ 2107 Е534ВН40
ул.Пионерская, д.2 Мерседес черного цвета О202ЕХ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 01.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Скрытая угроза 16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 «РЯДОМ С ТОБОЙ» 0+
17.45 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» 
6+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Олимпиада 80: нерасска-
занная история» 12+
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 Незабытые мелодии 12+
00.45 проLIVE 12+
03.45 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 16+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «Давай поженимся!» 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 «КОМИССАРША».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ».
02.35, 03.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ВАСИЛИСА».
03.05 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
10.05 «В КВАДРАТЕ 45».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Александр 
Балуев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 16+
23.05 «Жизнь за Айфон».
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Москва. Посторонним 
вход воспрещен».
04.10 «Один + Один» 12+
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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.55 «Место встре-
чи» 16+
17.30 «Следствие вели» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».

21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня» 16+
00.20 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР».
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.20 «Алмазная грань».
13.00 Абсолютный слух.
13.45, 20.05 «Шесть жен Генриха 
VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе».
15.10 Музыка на канале
16.10 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни.
17.35 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Слава Федоров».
01.05 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
02.00 «Снежный человек профес-

сора Поршнева».
02.40 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 Веща-
ние СМИ «СИНВ - СТС» 16+
09.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
07.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
09.25, 13.25 «ГРУППА ZETA 2».
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СУДЬБА».
03.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР».
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 «ДИТЯ ТЬМЫ».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 12.00, 19.00 Вещание СМИ 
«СИНВ - РЕН ТВ» 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 10.00 Укротители аллига-
торов 12+
07.00, 12.00, 17.00, 15.00, 00.00 
Дома на деревьях 12+
08.00, 18.00, 01.00 Большие и 
страшные 12+
09.00, 13.00 Дикая Иберия 12+
11.00, 16.00 Зоопарк 12+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
19.00, 19.30, 01.55, 02.20 Охотни-
ца на змей 12+
20.00, 02.50, 21.00, 03.38 Китовые 
войны 16+
22.00, 04.25 В дебрях Индии 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30 Как это устроено? 
12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Механизмы 
Да Винчи 12+
12.00 Смертельный улов 12+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
19.30, 04.45 Как это устроено 12+
22.00 Торговцы космосом 12+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Скованные 12+
03.30, 03.55 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, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.25, 15.50, 16.20, 
17.45, 19.05, 19.30, 21.15, 03.50 
Мультфильм
22.40 Правила стиля

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

Дом КИНо
04.00, 13.15 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
07.10 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 
12+
09.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
11.10 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
16.45, 01.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
22.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
00.10 «ДВА ДНЯ» 16+
03.25 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАПА»

eurosPorT
04.00, 07.00, 08.00, 11.00, 13.30, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.15 Теннис
09.30, 12.30, 15.00, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 20.15, 20.35 Игры 
разума 12+
06.50 Сделай или умри 12+
07.15 Код опасности, 12+
07.35, 14.10, 14.30, 22.55, 05.35 
Научные глупости 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.45 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.30 Дикий тунец 12+
11.05 Ледяная дорога 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Прорыв 12+
13.25, 17.15 Человек против 
YouTube 12+
15.40 Денежное хранилище США 
12+
16.25, 18.00, 21.00, 00.45, 03.55, 
19.30, 00.00, 02.20 Расследования 
авиакатастроф 12+

18.45 80 12+
21.45, 01.30, 04.45 80 16+
22.30 Код опасности 12+
23.15, 03.10 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
06.10 «Боевые корабли»
07.00 «Невоспетые герои» 16+
07.30 «Невоспетые герои»
08.05 «У истоков двадцатого 
века»
09.00, 17.45, 14.45, 02.30 «Музей-
ные тайны» 12+
09.45 «Заговор»
10.35, 11.40, 12.45 «Гении древ-
него мира» 12+
13.50, 01.35 «Холодный дом» 12+
15.30, 20.20 «Запретная история» 
12+
16.20, 03.15 «Невероятные изо-
бретения» 12+
16.50 «Машины смерти»
18.35 «Расцвет древних цивили-
заций»
19.30 «Тайны британских зам-
ков»
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Шпионаж за монархами»
22.50 «Линдон Б. Джонсон»
23.45 «Война, которая изменила 
мир»
00.40 «Охотники за мифами» 12+
03.45 «Тени Средневековья»
04.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.20 «Запретная история»

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15, 14.00, 15.05, 16.25, 
17.05, 17.20, 18.10, 18.35, 18.50, 
19.45, 20.40, 22.00, 22.20, 22.45, 
23.30, 00.45, 02.15, 03.45 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.40 «Лабораториум»

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

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ШУТКИ В 
СТОРОНУ».
15.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА».
18.00 «ШАПКА МОНОМАХА».

муз-ТВ
05.00, 20.30 Сделано -х. 16+
06.05, 10.45, 17.05 PRO-Клип 16+
06.10, 10.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20, 16.30 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
08.30, 14.30, 19.00, 22.30, 01.15 
«Новая фабрика звезд. Дневник» 
09.00 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
10.20 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.40 Напросились 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.30 ТОР чарт Европы плюс 16+
21.30 Ждите ответа 16+
23.05 10 Sexy 16+
00.00 Жирный Хайп 16+
01.45 Двойной удар 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Неспиннер 16+

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

17.00, 19.00 Пацанки 2. 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН» 
16+
00.00 Пятница News 16+
02.30 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
04.30 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25 
Новости.
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на 
Матч!
09.00 «Серена».
11.20 «Особенности биатлона в 
летний период» 12+
11.40 Профессиональный бокс 
14.00 «Десятка!» 16+
14.25 Баскетбол.
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
20.30 «Бокс жив» 16+
21.00 Профессиональный бокс.
00.10 «ЛЕВША».
02.30 Смешанные единоборства.
04.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми Оливер 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 3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00 «Гадалка». Просто скажи 

«да» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой 12+
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ПЕРСОНАЖ» 12+
08.20 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.50 «ОТСТУПНИКИ» 16+
13.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
15.55 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.10 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
23.50 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
02.15 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
04.10 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+

зВезДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Специальный репортаж» 
12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.40 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» 12+
04.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50



№34 (807) 31.08.17

8 сентября, пятница

25

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 «Штрихи воспоминаний» 
12+
11.45 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 02.50 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 Азбука здоровья 16+
14.15 Обзор мировых событий 
16+
15.45 Зеленый огурец 12+
16.35 «Олимпиада 80: нерасска-
занная история» 12+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «КРОМОВЪ» 16+
23.55 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
16+
01.20 Портрет подлинник 12+
02.00 Скрытая угроза 16+
03.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
05.20 «СКАНДАЛ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
05.30, 09.20 «Контрольная за-

купка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор» 
12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Голос 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
16+
01.20 «СЛАДКИЙ ЯД».
03.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СВАТЫ».
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина. Бархатный 
сезон» 16+

23.50 «КРАСОТКИ».
03.40 «РОДИТЕЛИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ».
14.50 «Город новостей».
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
17.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!»
02.40 «Петровка, 38».
02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
04.50 «Тайны нашего кино» 12+

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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 01.45 «Место встре-
чи» 16+
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
23.40 К юбилею 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «ППС».

КульТурА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! «До-
рога в Тоджу».
09.00 «Снежный человек профес-
сора Поршнева».
09.40 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
10.20 «КУТУЗОВ».
12.05 «Слава Федоров».
12.45 «Хранители наследства».
13.30 «Вальпараисо. Город-ра-
дуга».
13.45 «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе».
15.10 Музыка на канале
16.10 Письма из провинции.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи.
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.05 Искатели.

20.35 Линия жизни.
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ».
00.00 «Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 Вещание СМИ 
«СИНВ - СТС» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
21.00 «НОЙ» 12+
23.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
05.40 «СУДЬБА».
09.25 «ЗАБЫТЫЙ».
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 «СЛЕД».
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВОСХОД ТЬМЫ».
03.15 «НОЧИ В РОДАНТЕ».
05.20 «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, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Выборы на иностранном 
языке» 16+
21.00 «Наемники» 16+
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
00.40 «БЕОВУЛЬФ» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Охотница на 
змей 12+
07.00, 15.00, 00.00 Дома на дере-
вьях 12+
08.00 Большие и страшные 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Индии 12+
11.00, 16.00, 12.00, 17.00 Китовые 
войны 16+
14.00, 23.00, 05.13 Дикие и опас-
ные 16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Спасение диких жи-
вотных 16+
21.00, 03.38 Будни ветеринара 
16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 13.30, 19.30, 04.45 Как это 
устроено 12+
07.30, 13.00, 19.00, 04.20 Пище-
вая фабрика
08.00, 14.00, 21.00, 01.50 Балт-
флот 16+
08.30, 14.30, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Железная до-
рога Австралии 16+
12.00, 17.00 Золотая лихорадка 
16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
18.00 Торговцы космосом 12+
22.00, 22.30 Уличная наука 16+
23.00, 05.10 Уличные гонки 16+
00.00 Самогонщики 16+
00.55 Быстрые и громкие 16+
03.30, 03.55 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, 11.30, 12.00, 
13.30, 13.55, 14.25, 16.55, 18.05, 

19.30, 21.10, 22.00, 23.00, 03.20 
Мультфильм
23.50 Король обезьян
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00, 13.15 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» 12+
07.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
11.00 «ДВА ДНЯ» 16+
22.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.45 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 16+

eurosPorT
04.00, 04.15, 05.45, 06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 13.30, 19.00, 21.00, 
22.45, 23.00, 02.00, 02.15 Теннис
09.30, 12.45, 15.00, 15.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 20.15, 20.35 Игры 
разума 12+
06.50 Сделай или умри 12+
07.15 Код опасности, 12+
07.40, 14.10, 14.35, 00.25, 05.35 
Научные глупости 12+
08.00, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.35, 16.25, 19.30, 00.45, 03.10 
Расследования авиакатастроф 
11.05 Ледяная дорога 12+
11.50 Авто-SOS 12+
12.35 Прорыв 12+
13.25, 17.15 Человек против 
YouTube 12+
15.40 Зона 51 16+
18.00, 21.00, 01.30, 04.45 Комета 
века
18.45, 02.20 80 16+

21.45 Диана 12+
23.40, 03.55 Эвакуация Земли 16+

viAsAT hisTory
06.05 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
07.00 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
07.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.10 «У истоков двадцатого 
века»
09.05, 17.50, 14.55, 02.20 «Музей-
ные тайны» 12+
09.55 «Заговор»
10.45, 11.50, 12.55 «Безграничная 
Римская империя» 16+
14.00, 01.25 «Холодный дом» 12+
15.40, 20.20 «Запретная история» 
16.30, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
17.00 «Охотник за оружием»
18.40 «Шпионаж за монархами»
19.30 «Тайны британских зам-
ков»
21.10, 22.00, 22.50 «Карты убий-
ства»
23.40 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
00.30 «Охотники за мифами» 12+
03.35 «Тени Средневековья»
04.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.15 «Запретная история»

КАрусель
05.00, 07.35, 08.20, 10.05, 11.05, 
13.00, 16.15, 12.15, 17.20, 18.10, 
18.35, 18.50, 19.45, 20.40, 23.30, 
02.45, 04.15 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
09.10 «Король караоке»
09.40 «Лентяево»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ШАПКА 
МОНОМАХА».
15.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА».
18.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-
ЛУПЫ».

муз-ТВ
05.00, 16.15 Сделано -х. 16+
06.05, 10.45, 17.05 PRO-Клип 16+
06.10, 10.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.00, 13.05, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.10, 10.10, 13.20, 18.10 Новая 
волна 2017 г. За кадром 16+
07.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.30, 14.30, 19.00, 23.25, 04.30 
«Новая фабрика звезд. Дневник» 
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.20 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.40 Жирный Хайп 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
19.30 Золотая дюжина с С. Жуко-
вым 16+
20.30 «Новая фабрика звезд. 
Концерт»
22.20 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Караокинг 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.00 Пацанки 2. 16+
16.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+

19.00, 21.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НА-
ЧАЛЕ ПУТИ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «127 ЧАСОВ» 16+
03.20 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «В этот день в истории 
спорта» 12+
06.35 Волейбол.
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 
Новости.
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на 
Матч!
09.35, 00.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
12.15, 14.50, 03.30, 06.00 Сме-
шанные единоборства 16+
14.30, 05.40 «Перед боем. Алек-
сандр Волков».
15.55 «Успеть за одну ночь» 12+
16.25 Все на футбол! 12+
17.25 Росгосстрах.
19.25 Хоккей.
22.40 «Класс 92».
02.35 «Роковая глубина».

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Свадебный размер 
16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
23.55, 05.40 6 кадров 16+
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
02.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
16+
04.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «Я, РОБОТ» 12+
22.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
12+
00.15 «КТО Я?» 12+
02.45 «СКУБИ-ДУ»
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.20 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
12+
08.55 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
11.20 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
15.15 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
20.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
22.15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
00.25 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 
18+
02.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
04.20 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

зВезДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» 12+
07.20, 09.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
14.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+
16.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2. КОМБИНАТ» 16+
18.40, 23.15 «БЛОКАДА» 12+
02.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.55 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Микоян» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 «Олимпиада 80: нерасска-
занная история» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Реальная кухня 12+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00 «Планета «Семья» 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Настоящая история 16+
13.45 Планета собак 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
15.40 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» 16+
17.20 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 12+
18.40 Скрытая угроза 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.15 «Формула стихии» 16+
23.05 «ЭММА» 16+
01.00 «ПИЛИГРИМ ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» 16+
02.45 Таланты и поклонники 12+
04.00 Парад пародий 12+
05.05 проLIVE 12+

ПерВый КАНАл
05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
12+
08.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 16.10 Праздничный канал.
12.00 Церемония открытия Дня 
города.
13.15, 15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.35 «Фаберже» 12+
02.10 «ЛЕДИ УДАЧА».
04.25 «Модный приговор» 12+

россИя 1
04.40 «НЕОТЛОЖКА».
06.35 Мультфильм.
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 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА».
18.10 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017» 12+
00.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».

ТВ-ЦеНТр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
07.35 «Православная энцикло-
педия».
08.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
09.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
11.30, 17.40 «События».
12.00 День Москвы.
13.00 «ПЕТРОВКА, 38».
14.45 «ОГАРЕВА, 6».
16.30 «Юмор осеннего периода» 
12+
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.00 Москве - 870! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе.
22.00 «Постскриптум».
22.55 «Право голоса» 16+
02.10 «Закрома большой поли-
тики» 16+
02.45 «Жизнь за Айфон».
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилора-
ма» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ».
04.05 «ППС».

КульТурА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.45 Мультфильм.
09.35 «Эрмитаж».
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
12.15 Власть факта.
13.00 «Архитекторы от природы».
13.50 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.40 «Игра в бисер».
16.25 «Барокко».
18.00 ХХ век.
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

21.00 «Агора».
22.00 Dance open.
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА».
01.00 Концерт.
01.55 Искатели.
02.40 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне».

сИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.25, 07.50, 08.05, 
11.30, 11.55 Мультфильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- СТС» 16+
09.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.20 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.30 «НОЙ» 12+
19.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+

ПяТый КАНАл
05.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
07.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
08.00 «ТНТ.Best» 16+
08.30, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Ольга» 
16+
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ».
03.55 «КОРОЛИ УЛИЦ 2».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «КАРЛИК НОС» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

AnimAl PlAneT
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 22.00, 08.00, 23.00, 09.00, 
10.00, 11.00 Дикие и опасные 16+
12.00, 19.00 Проект «Гризли» 12+
13.00 Необычные акулы 16+
14.00, 15.00, 16.00, 00.00, 01.00, 
01.55 Укротители аллигаторов 
12+
17.00 Зоопарк 12+
18.00 Будни ветеринара 16+
20.00 Добыча - человек 16+
21.00 Адская кошка 12+
02.50, 03.14, 03.38, 04.01 Охотни-
ца на змей 12+
04.25, 05.13 Большие и страшные 
12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Охотник за чудесами 16+
09.00 Город наизнанку 12+
10.00 Скованные 12+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00, 05.10 Быстрые и 
громкие 12+
13.00 Инженерные просчеты 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Битва за недвижимость 12+
17.00, 21.00 Автосталкеры 12+
18.00, 22.00 Уличные гонки 16+
19.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
00.00, 00.55, 01.50 Голые и напу-
ганные 16+
02.40, 03.30, 04.20 Дорога к при-
были 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.25, 12.15, 12.45, 14.10, 16.00, 
17.55, 19.30 Мультфильм
20.30 «НАСЛЕДНИКИ 2» 12+
22.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
ОСТРОВ НИМ»
00.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 12+
02.15 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
08.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
09.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
11.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.15 «СПОРТЛОТО-82»
15.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
19.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
22.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12+
00.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
02.25 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+

eurosPorT
04.00, 05.00, 06.30, 08.00, 12.15, 
19.00, 21.00, 22.00, 22.45, 23.00, 
01.30, 01.45, 02.45 Теннис
05.15, 09.30, 11.00, 13.45, 14.30, 
14.45, 18.45 Велоспорт

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
04.45, 05.10, 05.35 Научные глу-
пости 4. 12+
08.05, 08.50, 09.35 Инженерные 
идеи 12+
10.20, 00.05 9/11 16+
11.10, 17.55, 21.45, 01.35 9/11
11.55, 12.15, 12.40, 13.00 Игры 
разума 12+
13.25, 13.45 Популярная наука 
12+
14.55 Авто-SOS 12+
15.40 Шоссе через ад 4 (Миро-
вой) 12+
16.25 Ледяная дорога 12+
17.10, 21.00, 00.50 9/11 12+
18.40 Невероятные машины 12+
19.25 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
20.10 Начало 12+
22.35, 02.25 Вторжение на Землю 
16+

23.20 Непокорные океаны 18+
03.10 Расследования авиаката-
строф 12+
03.55 80 16+

viAsAT hisTory
06.05 «Карты убийства»
07.05, 08.10, 09.20, 10.30, 11.35, 
12.45 «Скрытые следы»
13.55 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
14.55 «Расцвет древних цивили-
заций»
15.50, 16.45 «У истоков двадца-
того века»
17.40, 18.30, 19.20 «Тайны цар-
ственных убийств»
20.10, 21.05 «Люди Гитлера» 12+
22.00 «Гинденбург и Гитлер»
22.55 «Боевые корабли»
23.45 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
00.40 «Лучшие убийцы древних 
времен»
01.30 «Охотники за мифами» 12+
02.25 «Музейные тайны» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.40 «Тени Средневековья»
04.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
05.15 «Запретная история» 12+

КАрусель
05.00, 05.45, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.40, 12.00, 12.40, 14.35, 15.30, 
17.00, 17.45, 18.50, 20.15, 20.40, 
23.30, 02.45, 04.15 Мультфильм
05.40 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 21.00 «В ОЖИДА-
НИИ ЧУДА».

05.00, 11.00, 23.00, 07.00, 13.00, 
01.00, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ».
15.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
18.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

муз-ТВ
05.00, 22.00 Сделано -х. 16+
06.15, 09.00 PRO-Новости 16+
06.25, 09.15 Новая волна 2017 г. 
За кадром 16+
06.40 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
09.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.25 «Новая фабрика звезд. 
Дневник» 12+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.25 Тор 30 - Крутяк недели 16+
15.00 KATY PERRY - PRISMATIC 
WORLD TOUR 16+
16.15 Золотая Дюжина с С. Жуко-
вым 16+
17.15 PRO-Обзор 16+
17.50 Новая фабрика звезд 12+
19.30 Караокинг 16+
21.00 10 Sexy 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
15.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
17.30 Орел и решка 16+
23.00 «127 ЧАСОВ» 16+
01.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
03.00 «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛАТЫ» 
16+
05.00 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «В этот день в истории 
спорта» 12+
06.35, 05.35 Волейбол.
08.35 Все на Матч! 12+
09.05, 14.25, 19.25 Футбол.

11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Ново-
сти.
11.15 Все на футбол! 12+
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Реальный спорт.
13.15 «Место силы».
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах.
18.25 «НЕфутбольная страна» 12+
21.30 «Успеть за одну ночь» 12+
22.45 Профессиональный бокс 
16+
23.35 «Кубок Мохаммеда Али» 
16+
23.55 Профессиональный бокс.
02.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+
02.30 «ЛЕВША».
04.50 «1+1».

ДомАшНИй
06.30, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
08.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
16+
10.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
18.00 «Потерянные дети» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.50 «Красивая старость» 16+
00.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
02.35 «САБРИНА» 16+
04.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.45, 00.15 «ТУТСИ»
13.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
14.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
12+
16.45 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
22.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
02.30 «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
08.40 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
11.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
13.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
18.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
22.25 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
00.25 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
02.10 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+
03.35 «ОТСТУПНИКИ» 16+

зВезДА
05.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15, 16.25, 18.25, 19.55 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
18.10 «Задело!»
23.15 «Десять фотографий»
00.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»
01.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ»
03.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
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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, 08.00, 01.00, 09.00, 
01.55, 10.00, 02.50, 11.00, 03.38 
Дома на деревьях 12+
12.00 После нападения 16+
13.00, 20.00 Будни ветеринара 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Охотница на змей 12+
17.00 Крупный улов 12+
18.00 Необычные акулы 16+
19.00 Адская кошка 12+
21.00 Зоопарк 12+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Большие и страшные 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Железная до-
рога Австралии 16+
09.00 Охотник за чудесами 16+
10.00, 21.00, 10.30, 21.30 Сделано 
из вторсырья 6+
11.00, 22.00, 11.30, 22.30 Уличная 
наука 16+
12.00 Торговцы космосом 12+
13.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
14.00, 00.00, 14.30, 00.25, 15.00, 
00.55, 15.30, 01.20, 01.50, 02.15 
Короли аукционов 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Покорение новых земель 
12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Балтфлот 16+
20.30 Как это устроено 12+
23.00 Пропавшее золото 12+
02.40, 03.30, 04.20 Механизмы 
Да Винчи 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.05, 09.00, 10.30, 
11.25, 12.15, 12.55, 17.05, 18.00, 
19.30, 03.40 Мультфильм
14.40 «НАСЛЕДНИКИ 2» 12+
21.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 12+
23.00 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 

ОСТРОВ НИМ»
02.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12+
06.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
08.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
10.50 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 
12+
19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.40 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 12+
23.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
00.50 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
02.25 «ПОПРЫГУНЬЯ»

EUROSPORT
04.00, 06.30, 08.00, 11.00, 13.30, 
21.45, 22.45, 23.00, 02.30 Теннис
05.30, 09.30, 12.30, 14.30, 15.15, 
17.30, 17.45, 21.30 Велоспорт
02.45 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Увлекательная на-
ука 12+
06.50, 07.10, 07.35, 14.15, 14.35, 
03.50, 04.15, 05.30 Научные глу-
пости 4. 12+
08.00, 08.50, 09.40 Чудеса инже-
нерии 12+
10.25 Неуязвимые конструкции 
12+
11.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.55 Начало 12+
12.45, 13.05 Игры разума 12+
13.30, 13.50 Популярная наука 
12+
15.00 Авто-SOS 12+
15.45 Шоссе через ад 4 (Миро-
вой) 12+
16.25 Ледяная дорога 12+
17.10, 21.45 Панорама 360° 
Объект всемирного наследия 2. 
Санкт-Петербург 12+

18.00, 21.00 Астана 12+
18.45, 23.15, 02.20, 19.30, 00.00, 
20.15, 00.50 9/11 16+
22.30 9/11 12+
01.35 9/11
03.05 Расследования авиаката-
строф 12+
04.45, 05.05 Научные глупости 
12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Скрытые следы»
07.00, 07.55, 08.50, 09.45 «Из-
гнанники» 16+
10.40, 11.40, 21.00 «Волчий зал»
12.35, 13.25, 14.15, 15.10 «За-
говор»
16.00 «Расцвет древних цивили-
заций»
17.00, 18.00, 19.05 «Кельты: кро-
вью и железом»
20.10 «Жизнь Тюдоров» 16+
21.55, 04.25, 22.45 «Величайшие 
мистификации в истории»
23.35 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
00.35 «Боевые корабли»
01.25 «Охотники за мифами» 12+
02.20 «Музейные тайны» 12+
03.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.35 «Тени Средневековья»
05.15 «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 05.45, 07.30, 07.55, 08.30, 
10.00, 10.40, 12.00, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30, 17.20, 19.00, 20.15, 
20.40, 23.30, 02.45, 04.25 Муль-
тфильм
05.40 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 21.00 «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА».
15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
18.00 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.30, 16.25 Засеки звезду 16+
07.40, 21.15 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.25 Напросились 16+
13.00 Новая фабрика звезд 12+
14.45 PRO-Обзор 16+
15.15, 22.30 Сделано -х. 16+
16.30 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.45 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+

Пятница!
06.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Ревизорро с Ириной Ух 16+
20.00 Пацанки 2. 16+
22.00 Битва салонов 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.00 «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛАТЫ» 
16+
02.50 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
04.40 Мультфильм

05.30 Пятница News 16+

матч тВ
06.30 Волейбол.
07.35 «Высшая лига».
08.05 Все на Матч! 12+
08.50, 21.40 Футбол.
10.50, 16.15 Новости.
11.00 Смешанные единоборства 
16+
13.00 «НЕфутбольная страна» 12+
13.30, 18.55 Росгосстрах.
16.20, 23.40 Все на Матч!
17.00 «Кубок Мохаммеда Али» 
16+
17.20, 02.15 Профессиональный 
бокс 16+
18.25 «Тренеры. Live».
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.25 Баскетбол.
04.40 «Класс 92».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.25, 05.15 6 кадров 16+
07.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
10.15 «БОМЖИХА» 16+
12.10 «БОМЖИХА 2» 16+
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.00 «Красивая старость» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
00.30 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-
ДА» 16+
02.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 
16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «СКУБИ-ДУ»
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+

15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
17.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
19.00 «КТО Я?» 12+
21.30 «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 «СОЛО» 16+
01.00 «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
02.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 14.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.45 «ПЛАНЕТА 51» 12+
10.30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
12.30 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
17.15 «ОТСТУПНИКИ» 16+
20.10 «ВСЕ МОГУ!» 16+
22.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
00.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
02.20 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
04.35 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+

зВезДа
05.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+
05.25 «Освобождение» 12+
07.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2. КОМБИНАТ» 16+
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+
12.00 «Специальный репортаж» 
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Танки 2-й мировой во-
йны»
14.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ»
16.10 «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «АТАКА»
01.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
03.25 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»

Телефон рекламной службы

56-22-50

ниКа-тВ
06.00 Мультфильм
06.40 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Реальная кухня 12+
09.20 Территория закона 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Азбука здоровья 16+
11.05 Розовое настроение 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «РЯДОМ С ТОБОЙ» 0+
14.00 Большой скачок 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» 
6+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.50 Пять чувств 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
21.30 Парад пародий 12+
22.35 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» 16+
00.15 «КРОМОВЪ» 16+
02.05 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 16+
03.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
16+
05.05 проLIVE 12+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.

06.10 «Фаберже» 12+
07.55 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» 16+
13.50, 15.20 «Мифы о России» 
12+
16.20 Концерт «Жара».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.20 «КВН» 16+
01.05 «БИБЛИЯ».
04.20 «Контрольная закупка».

россия 1
04.50 «НЕОТЛОЖКА».
06.40 «Сам себе режиссер» 12+
07.30, 04.00 «Смехопанорама» 
12+
08.00 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пока все дома» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ».
18.00 «Удивительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
23.45 «Новая волна-2017» 12+
02.00 «РОДНЯ».

тВ-центр
05.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
07.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
09.05 «Барышня и кулинар» 12+
09.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
11.30 «События».
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
15.50 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» 16+
16.40 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
17.30 «СРОК ДАВНОСТИ».
21.10 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
00.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
02.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.50 «Петровка, 38».

нтВ
05.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ И ЗОМБИ».
01.00 «Таинственная Россия» 16+
02.00 «Отечественная. Великая» 
16+
04.00 «ППС».

Культура
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ТРАКТОРИСТЫ».
08.35, 02.30 Мультфильм.
09.10 «Передвижники. Иван 
Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.55 «Что делать?»
12.40 «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон».
15.25 «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».
16.55 Искатели.
17.40 «Пешком...»
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «РАЙ».
23.10 «18 секунд. Вера Оболен-
ская».
23.55 «Архитекторы от приро-
ды».
00.45 «ВОЛГА-ВОЛГА».

синВ-CTC
07.00, 07.15, 07.25, 07.50, 08.05, 
09.25 Мультфильм
08.30, 16.00 Вещание СМИ «СИНВ 
- СТС» 16+
09.00 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» 6+
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.20 «БАЛЕРИНА» 6+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 12+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Мое советское».
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2».
19.20 «БАЛАБОЛ».
03.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
04.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».

тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00, 02.45, 03.45 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «ДЖЕЙСОН Х».
04.45 «Ешь и худей!» 12+
05.15 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
09.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.30 «ТОР» 12+
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

Продавец-консультант одного из 
ювелирных магазинов Калуги стала 
фигуранткой уголовного дела по 
части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). 
Как сообщили в пресс-службе 
УМВД, девушку подозревают в 
хищении ювелирных изделий на 
сумму более 130 тысяч рублей.

За помощью в полицию обратился ди-
ректор магазина, когда заметил крупную 
недостачу. Изобличить воровку помогли 
записи камер видеонаблюдения. Как ока-
залось,  продавщица, едва устроившись 
на работу в этот магазин, похищала укра-
шения с витрин торгового зала. Часть 
украденного она продала через интернет-
магазин, а остальное отнесла в ломбард.

В настоящее время подозреваемая 
находится под подпиской о невыезде. За 
решеткой она может провести два года.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

С 21 по 28 августа в медицинские 
организации обратились 45 человек, 
пострадавших от укусов клещей, в том числе 
12 детей. 

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Калужской области» проводит исследо-
вание клещей на наличие в них микроорганизмов,  
патогенных для человека: клещевой вирусный 
энцефалит, клещевой иксодовый боррелиоз, моно-
цитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплаз-
моз человека. За текущий период исследовано 54 
клеща, снятые с людей, из них 11 положительных 
результатов на клещевой иксодовый  боррелиоз.

Активность клещей приходится на весну и осень, 
поэтому применяйте средства защиты от этих на-
секомых.

Ситуация остается на контроле Управления 
Федеральной службы по надзору  в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Калужской области.

Таня МОРОЗОВА

Осенью клещи 
становятся 
особенно активны

Продавщица 
обворовала 
ювелирный магазин 
на 130 тысяч рублей



Все, у кого есть домашние 
животные, хотя бы раз 
обращались к ветерина-
ру. Накануне профессио-
нального праздника этих 
специалистов корреспон-
денты «КН» встретились 
с ветеринарным врачом 
Александром Сапожонко-
вым, который трудится 
в городской ветстанции.

«ПРИЧИНУ ГРУСТИ» 
ПОРОЙ ИЩЕМ ДОЛГО

– Александр, расскажите о 
себе и о своей профессии. Как 
долго работаете?

– Мне 28 лет, ветврачом рабо-
таю 7 лет. Окончил Московскую 
ветеринарную академию им. 
Скрябина. Ветеринаром мечтал 
стать с детства, к тому же мой 
отец тоже ветеринарный врач. 

– Почему вы выбрали эту 
профессию?

– Мне нравится ветеринария 
и все, что с ней связано. Это 
интересное дело, всегда есть 
возможность открывать для 
себя что-то новое. 

– Что является самым слож-
ным в вашей работе?

– Понимание того, что ино-
гда ты ничего не можешь сде-
лать, чтобы помочь животному. 
Потому что медицина небез-
гранична… Самое сложное для 
нас – общение с хозяевами жи-
вотных, потому что людей при-
ходится долго расспрашивать, 
чтобы узнать, что происходит с 
их питомцем. Они могут прий-
ти и сказать: «Что-то кошечка 
грустная» и все… Животное же  

сказать нам ничего не может, 
поэтому приходится долго ис-
кать «причину грусти». 

– Кому бы вы могли пореко-
мендовать свою профессию?

– Людям, которые готовы са-
моотверженно и безвозмездно 
помогать животным. 

– Приносит ли ваша профес-
сия хороший доход?

– Мне работа приносит не-
плохой стабильный заработок.

– Приходилось ли вам прини-
мать сложные и ответствен-
ные решения в ходе лечения 
животного?

– Делаю это регулярно. Не-
которые лечения носят полиа-
тивный характер, то есть всего 
лишь улучшают качество жиз-
ни. Например, у кошек бывает  
короновирусная инфекция. Это 
заболевание дает осложнение в 
виде инфекционного перито-
нита. Он, увы, пока неизлечим, 
и все наши усилия идут на 
продление  жизни. В основном 
болеют молодые кошки до двух 
лет, реже взрослые. 

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ 
НЕОБХОДИМОЕ ЕСТЬ

– Кого вам больше нравится 
лечить: домашних маленьких 
животных или крупный рога-
тый скот?

– Я всегда стараюсь грамотно 
и качественно выполнять свою 
работу вне зависимости от вида 
животного. 

– С какими животными чаще 
всего обращаются в вашу кли-
нику?

– Чаще всего это кошки и со-

баки. Кошек, кстати, горожане 
держат чаще. Реже бывает эк-
зотика. Однажды я накладывал 
гипс на переднюю лапку  ма-
ленькой обезьянке. Были у нас 
совы, еноты, котята – пантеры 
и львенок.  

– Какими животными пре-
имущественно занимаетесь 
именно вы?

– В основном практикую 
хирургию мелких домашних 
животных. 

– Вы принимаете пациентов 
исключительно у себя в клинике 
или также выезжаете на дом?

– Исключительно в клинике, 
так как качественную помощь 
можно оказать только в специ-
ализированных условиях. В ней 
мы проводим различные опе-
рации – от кастрации до диа-
фрагмальной грыжи. Питомцу 
можно сделать УЗИ, рентген, 
сдать анализы, произвести 
вакцинацию и проверить его на 
дерматомикоз (лишай).  

– Как вам удается понять, 
что именно беспокоит живот-
ное? Они ведь не говорят…

– Помогают опыт, знания и 
сбор анамнеза. 

– С какими заболеваниями вы 
чаще всего сталкиваетесь?

– В основном это обычные 
заболевания глаз, ушей, такие 
как коньюктивиты и отиты. 
Есть такие понятия, как сезон-
ные заболевания. Это пиро-
плазмоз, но хозяева чаще его 
называют клещом, так как он 
передается через укусы этим 
паразитом. Пик обычно совпа-
дает с активностью клещей, 
который приходится на весну 
и осень. 

НЕ ЛЕЧИТЕ ЖИВОТНЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА

– Какое различие между лече-
нием животных и людей?

– Ветеринария всегда отста-
вала от медицины и многое от 
нее перенимала, но сейчас не-
которые вещи, наоборот, идут 
от нас к медикам. 

– Какие наиболее распро-
страненные ошибки допускают 
хозяева в уходе и питании своих 
питомцев?

– Это кормление. Кормят не-
правильно, сами не догадыва-
ясь, что могут навредить, а ино-
гда даже и убить свое животное. 
Также добавил бы самолечение. 
Не зная дозировок, начинают 
лечить животное по Интернету. 

– Что бы вы посоветовали 
хозяевам животных?

– Любить своих подопечных 
и соблюдать элементарные 
правила по их содержанию и 
кормлению.
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Очаровательная Милагрос в 
поисках семьи, добрых и за-
ботливых хозяев! Милагрос 
– молодая собачка, ей 1,5-2 
года. Доброжелательна, 

Ищем дом! 

По всем вопросам просим звонить 
Наталье. Тел. 8-910-543-66-77

любит детей, с людьми ласкова. Девочка 
настоящая чистюля, всегда ухоженная, 
тщательно следит за собой)) Милагрос сте-
рилизована, прекрасно ходит на поводке, не 
тянет – спокойна, уступчива.

Не отдаем на цепь!

Ветеринар – профессия 
увлекательная

Александр Сапожонков: “Операция прошла успешно”.
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Семен Авдеев, ученик 1 «Б» клас-
са школы № 50, стал победите-
лем II Всероссийского творческо-
го конкурса чтецов «Мы в ответе 
за нашу планету», который 
в этом году во второй раз прово-
дил центр дистанционных олим-
пиад и творческих проектов 
для учителей и учеников 
«Олимп Успеха».

Тема выступления – поэзия, проза 
на экологическую тематику. Участни-

ками конкурса могли стать школьники 
с 1-го по 11-й класс, студенты сузов, 
учащиеся дополнительного образо-
вания, выступившие с поэзией или 
прозой на экологическую тематику. 

Стихотворение, которое прочитал 
калужский школьник на конкурсе, на-
писала его мама – учитель экологии 
Елена Викторовна Авдеева.  Оно обра-
щает внимание на проблему уничтоже-
ния лесов.  Несмотря на юный возраст, 
школьник получил высшую награду в 
этом конкурсе – диплом 1-й степени.

Юный чтец из Калуги стал первымПтицы улетают на зимовку

Конец августа – время окончания 
отлёта калужских аистов. 

Сейчас двухтысячная группировка 
калужских аистов (в это число входят 
гнездящиеся и негнездящиеся птицы, 
а также молодые особи этого года) 
находится на длинном и опасном пути 
через Брянщину, Украину, Румынию, 
Болгарию, Турцию, Сирию, Ливан, Из-
раиль до мест зимовок в Судане или 
Чаде. Часть птиц полетит ещё дальше 
по африканским просторам – до Юж-
ной Африки. Через семь месяцев они 
вернутся.

Последних взрослых птиц ещё можно 
увидеть нагуливающими жир на полях 
и лугах. Среди них и пара взрослых 
аистов из деревни Чижовка на южной 

окраине Калуги. 
Сезон выдался у этой парты тяже-

лым – летняя буря снесла многолетнее 
гнездо на берёзе, погибли три птенца. 
Единственный выживший аистёнок на 
следующее после трагедии утро был 
возвращён людьми в восстановленное 
гнездо, и аисты-родители его приняли 
и выкормили. Недели три после паде-
ния малыш  хромал, но затем птенец 
окреп, возмужал и в первой половине 
августа покинул родину. А взрослые 
аисты ещё более двух недель возвра-
щались на ночь в обновлённое гнездо 
на ночлег. Но вот время и их отлёта 
подошло…

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

27 августа. Пара аистов прилетела на ночлег в своё гнездо в деревне Чижовка.
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ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
БОЛЕЗНИ

Сахарный диабет – «неин-
фекционная эпидемия челове-
чества». В мире страдают сахар-
ным диабетом почти полмил-
лиарда человек, в РФ на начало 
2015 года было 4,1 миллиона 
больных. А сколько людей ещё 
не знают о своей проблеме...

– Сахарный диабет – это 
самое распространённое эн-
докринное заболевание, кото-
рое обусловлено недостатком 
гормона инсулина в организме 
или его недостаточной актив-
ностью, – говорит Валентина 
Кузнецова. – Гормон инсулин 
вырабатывается бета-клетка-
ми поджелудочной железы. Он 
обеспечивает поступление глю-
козы в клетки и снабжает их 
энергией. Продукция инсулина 
генетически запрограммирова-
на. Но воздействие некоторых 
факторов – переедание, низкая 
физическая активность, стрес-
сы – ломают эту программу и 
механизмы, которые регулиру-
ют обмен веществ, в том числе 
обмен углеводов. Сахарный 
диабет характеризуется на-
рушением всех видов обмена 
веществ и поражением круп-
ных и мелких сосудов. В связи 
с этим часто ему сопутствуют 

сердечно-сосудистые заболева-
ния (атеросклероз, артериаль-
ная гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, поражение 
сосудов нижних конечностей и 
другие состояния). В возникно-
вении сахарного диабета игра-
ют роль наследственность, дру-
гие эндокринные заболевания 
(токсический зоб, заболевания 
поджелудочной железы и др.), 
длительный и бесконтрольный 
приём больших доз некоторых 
препаратов (гормональных, 
мочегонных и др.), образ жизни 
человека.

КАК ПРОТЕКАЕТ 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?

К сожалению, он может на-
чинаться с малозаметных сим-
птомов, поэтому надо быть 
внимательными к своему само-
чувствию.

Поводом для незамедли-
тельного обращения к врачу 
является появление следую-
щих симптомов (или некоторых 
из них):

– сухость во рту, жажда,
– повышенное выделение 

мочи,
– кожный зуд (особенно в 

области гениталий),
– чувство голода, потеря или 

увеличение веса,
– появление фурункулов, 

плохое заживление ран и по-
резов,

– снижение остроты зрения,
– общая слабость, недомо-

гание, снижение трудоспособ-
ности, сонливость.

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ 
ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Это профилактика, которая 
должна начаться с изменения 
образа жизни. При этом боль-
шая роль принадлежит здоро-
вому питанию.  Питание долж-
но быть 5-6 раз в день (завтрак, 
обед, ужин и два перекуса). 
Надо избегать чувства голода, 
так как он приводит к пере-
еданию. Следите за калорий-
ностью пищи. Калорийность 
рациона должна уменьшаться 
к вечеру.

Уменьшайте потребление 
животных жиров. Рекоменду-
ются молочные продукты по-
ниженной жирности. Жирные 

сорта мяса, колбасы, сосиски, 
сардельки заменяйте на то-
щие сорта мяса, рыбу, птицу.

Ограничивайте потребление 
сладкой пищи (простых углево-
дов) – сахара, варенья, конфет, 
шоколада, кондитерских изде-
лий. Помните, что «вкусняшки» 
очень калорийны, содержат 
много сахара и подчас жира. 

Основой сбалансирован-
ного питания должны быть 
сложные углеводы. Это хлеб, 
крупяные изделия, овощи и 
фрукты. Сложные углеводы 
поддерживают нормальный 
уровень глюкозы в крови, не 
напрягая инсулярный аппарат 
поджелудочной железы.

Включайте в рацион бобо-
вые, свежую зелень, которые 
содержат хром, магний, спо-
собствующие нормальному 
углеводному обмену.

Больше двигайтесь! Регуляр-
ная ходьба не менее 30 минут в 
день может понизить риск воз-

никновения сахарного диабета 
почти на 30-35 %.

Регулярно контролируйте 
уровень сахара в крови. Норма 
глюкозы в капиллярной кро-
ви (кровь из пальца) – 3.3-5.5 
ммоль\л, в венозной крови – 6,1 
ммоль\л.

При нормальном уровне глю-
козы кратность обследования 
– 1 раз в 2-3 года, при наличии 
факторов риска – не менее 1 
раза в год.

Не избегайте 
прохождения 
диспансеризации, 
которая поможет 
своевременно выявить 
сахарный диабет.

Как защититься 
от диабета

Сколько сахара в продуктах?

Как защититься 

На учете у эндокринологов по поводу сахарного 
диабета в регионе стоят 29 760 человек. Как не 
оказаться в их числе? Об этом корреспонденты 
«КН» поговорили с терапевтом Центра медицин-
ской профилактики Валентиной Кузнецовой.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Хотите быть здоровыми? Не увлекайтесь сладким.

 Учитесь управлять 
своими эмоциями, 

бороться со стрессом. 
При необходимости 

не стесняйтесь 
обращаться к психологу, 

психоневрологу. 
Депрессия увеличивает 

риск возникновения 
сахарного диабета 

в 2 раза.

Квас 
(0,5л) 

Яблочный 
пирог

Свежевыжатый 
апельсиновый сок
(0,25 л)

Дыня 
(сегмент)

Ветка винограда

*

Кружок ананаса

Изюм (50 г)

Молочный 
коктейль 
(шоколадный, 0,5 л) 

Кола (0,5 л)
Энергетический 
напиток (0,25 л)

Бургер

 = 5 граммов
сахара

1,5 
кусочка

2 
кусочка

Красное 
яблоко

Шоколадный 
батончик

3,5 
кусочка

Кружок ананаса

2 
кусочка

0,5 
кусочка

6 морковок

Ветка винограда

4 
кусочка

напиток (0,25 л) яблоко

Йогурт 
с клубникой (180 г) 

4,5 
кусочка

Апельсин

батончик

5 
кусочков

11 
кусочков

Изюм (50 г)

Яблочный 

(сегмент)

7 
кусочков

9 
кусочков

(шоколадный, 0,5 л) (0,25 л)

кусочковкусочков

22 
кусочка

21 
кусочек

До 4 сентября в Калужской области работает «горячая линия». Специалисты Управления Роспотребнадзора 
проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных 
принадлежностей и действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. 
Консультацию специалистов можно получить с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по будням 
по следующим телефонам: 8 (4842) 55-20-24, 8 (4842) 72-75-56.



Легендарные произведения 
ливерпульской четверки 
прозвучали 25 августа в Гостином 
дворе в Калуге, а исполнили их 
как известные музыканты, так 
и те, кто только начал активную 
сценическую деятельность. 

Рок-н-ролльная вечеринка The Beatles 
Party, посвящённая 50-летию знамени-
того альбома Sgt. Peppers Lonely Hearts 
Club Band, собрала на летней концерт-
ной площадке любителей англоязыч-
ной музыки 60–70-х годов. Той самой 
музыки, которая дала возможность 
зазвучать и русскому року, осмыслить 
и полюбить огромный пласт культуры – 
источнику последующих всевозможных 
направлений.

Вечер открыла команда «Точка G», 
оказавшаяся неожиданной и перспек-
тивной задумкой известной в Калуге 
многосторонней личности Евгения Го-
рина. Она заставила всех слушать свое 
выступление, затаив дыхание. Напор 
и гармоничное звучание музыкантов, 
невероятная артистичность – все это 
обещает большой успех проекту. Тем 
более что, на первый же взгляд, этой 
группе по плечу как громкие выступле-

ния для многолюдной аудитории, так и 
камерные вечера, наполненные фило-
софскими раздумьями.

Вторым гостем музыкального празд-
ника стала московская кавер-группа Dans 
Ramblers, ориентированная на творче-
ство «Битлз». На редкость слаженное 
трио смело исполняет общеизвестные 
хиты, не останавливаясь на подражании, 
а примешивая собственные оттенки в 
рок-н-ролльную классику. Стиль группы 
специалисты определяют примерно как 
бит-ритм-н-блюз, хотя, наверное, здесь 
вовсе не в определениях дело. Твор-
ческая деятельность Dans Ramblers не 
ограничивается концертами в Москве и 
гастролями по России. Одна из главных 
страниц в летописи группы – неодно-
кратное участие в ежегодном Ливерпуль-
ском битлз-фесте.

И, наконец, хедлайнер The Beatles 
Party – группа «Аракс», известная мно-
гим и многим нашим соотечественни-
кам, да и зарубежным знатокам. Один из 
родоначальников русскоязычного рока, 
коллектив, работавший с театром «Лен-
ком», сотрудничавший с популярными 
композиторами – Геннадием Гладко-
вым, Алексеем Рыбниковым, Алексан-
дром Зацепиным, Юрием Антоновым. В 

этот вечер золотой голос Анатолия Але-
шина подарил калужанам и свои версии 
бессмертных The Beatles, и эстрадные 
хиты из своего репертуара.

Вечеринка закончилась совместным 
исполнением песни The Beatles "Hey 

Jude!", и в очередной раз замечатель-
ная музыка объединила всех, кто по-
настоящему любит музыку.

Материалы полосы  
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ
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Ее вернисаж состоялся                      
23 августа в Информационно-
образовательном и выставочном 
центре Калужского музея 
изобразительных искусств.

Выставка одного из самых значи-
тельных мастеров пейзажной живописи 
Исаака Левитана является продол-
жением серии экспозиций, представ-
ляющих произведения выдающихся                             
отечественных художников из собрания 
Государственного Русского музея.  Пи-
лотный проект «Культурно-выставоч-
ные центры Русского музея в регионах 
РФ» призван способствовать созданию 
единого культурно-информационного 
пространства на территории России. 

Используя научный, методический и 
организационно-творческий потенци-
ал Русского музея, в Калуге уже были 
показаны выставки произведений Зи-
наиды Серебряковой, Николая Рериха 
и Константина Коровина.

В этот раз проект представляет 28 
произведений живописи и графики 
Исаака Левитана, 25 из которых входят 
в собрание Государственного Русского 
музея, два произведения – в музейную 
коллекцию Государственного мемори-
ального историко-художественного и 
природного музея-заповедника В. Д. 
Поленова, одно произведение пред-
ставлено из фондов Серпуховского 
историко-художественного музея. Это 

картины, этюды, пастели, акварели и 
один офорт. Искусно переданные лири-
ческие образы природы охватывают ее 
различные состояния и соотносятся с 
многообразием человеческих эмоций. 
Все это так или иначе отражает разные 
этапы творчества художника. Несмо-
тря на то что в основе экспозиции не 
монументальные полотна, а камерные 
этюды, выставка дает возможность 
осознать масштаб творческого дарова-
ния художника.

Творчество Левитана отмечено но-
ваторскими поисками новых способов 
художественного выражения, которые 
проявлялись в стремлении к абсолют-
ной точности цветового решения. При 

этом его реалистически безупречная 
пластичная живопись видится и воспри-
нимается изумительно простой, ясной и 
естественной.

Экспозицию дополняют архивные 
материалы, повествующие о произве-
дениях И. И. Левитана, утраченных из 
собрания Калужского художественного 
музея в период Великой Отечественной 
войны.

Выставку, которая продлится до 12 
ноября, сопровождает обширная обра-
зовательная программа, включающая 
тематические экскурсии и занятия, по-
этические и музыкальные вечера. Под-
робная информация об этом размещена 
на сайте музея.

Выставка Исаака Левитана  
впервые открылась в Калуге

В Гостиных рядах сыграли песни Beatles 

«Точка G» выступала первой, но по эмоциональному накалу превзошла всех. 

С выразительной манерой письма Левитана теперь есть возможность  познакомиться 
в  подлинниках.

Интерес к выставке большой, ведь это первая в Калуге подобная экспозиция мастера.

Областной центр дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина (бывший Дворец пионеров) приглашает 
в воскресенье, 3 сентября, калужан на день открытых дверей. Пришедших детей, их мам, пап, бабушек и дедушек 

проведут с экскурсией по центру и познакомят с различными направлениями деятельности. Специалисты центра 
дадут подробные консультации, можно будет записаться в творческие объединения, которые покажутся наиболее 

привлекательными. Начало в 11.00 по адресу: Калуга, ул. К. Маркса, д. 1.
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2.09, 16.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
09.09. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
10.09. Троице - Сергиева 
лавра. Черниговский и 
Вифанский скиты. Хотьково.  
Радонеж 1300 руб.
6-9.10. Святыни Белоруссии. 

Минск. Полоцк. Витебск. 
Жировичи. 8600 руб.
21-22.10. Кострома.  
Ярославль. Тутаев. 5800 руб.
28-29 октября. Муром. 
Дивеево. Суворово.  
Цыгановка. 5600 руб.
5-12.12. Израиль.  
Святая Земля. Группа с 
священником. 49500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

№34 (807) 31.08.1732

ТеаТр юного зриТеля 
ул. Театральная, 36

Репертуар на сентябрь

17 воскресенье   ПРЕМЬЕРА! «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК» Ф. Рожков /1 час 10 мин 11.00                                                                         

19 вторник ПРЕМЬЕРА «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК» Ф. Рожков /1 час 10 мин 10.00, 12.00

20 среда ПРЕМЬЕРА! «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК» Ф. Рожков /1 час 10 мин 10.00, 12.00          

21 четверг Вечерний спектакль для взрослых  
«БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» О. Клюкина / 
1 час 30 минут 18.30                                   

22 пятница  «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ  
И ВОЛК» М. Супонин/ 1 час  10.00, 12.00                                    

24 воскресенье «СОЛОВЕЙ» Г.Х. Андерсен /  
1 час 11.00                                   

26 вторник «УЛЫБКА СУДЬБЫ И. Медведева,  
Т. Шишова/ 1 час 10.00,12.00                                   

г. Калуга, ул. Театральная, д. 36,  
телефон 57-83-52

КалужсКий обласТной 
ДрамаТичесКий ТеаТр   

пл. Театральная, 1

Реклама

КалужсКий музей  
изобразиТельных исКуссТв 

КалужсКий ТеаТр 
КуКол

 ул. Кирова, 31

Усадьба Билибиных 
(ул. Ленина,104) 

До 3 сентября – выставка «Маэстро 
офорта», к 140-летию со дня рождения     
М. А. Доброва.  
(из собрания Калужского музея 
изобразительных искусств)

Выставка одной картины – К 110-тилетию 
со дня рождения одного из старейших 
художников Калужского края Владимира 
Петровича Любимова (1907 – 1993). 
«Старик»

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

До 26 сентября продолжается 
набор детей от 6 до 11 лет в детскую 
художественно- эстетическую студию 
«Волшебная радуга» 

Выставочный зал  
на ул. Ленина, 103

C 23 августа по 12 ноября – выставка 
«Исаак Левитан».

С 25 августа по 1 октября – выставка 
«Живописные берега». Духановы.

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

До 1 октября – выставка «Цвет и образ» 
художников Василия, Валентины, Ивана и 
Григория  Жежель. Живопись. Графика. 

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

Репертуар на сентябрь

ПРЕМЬЕРА С. Астраханцев 
«Маленький Мук» 4+ 
16 суббота Начало: 11-00, 13-00 
17 воскресенье  
Начало: 11-00, 13-00 
30 суббота Начало: 11-00, 13-00

ПРЕМЬЕРА П. Васильев 
«КАБАРЕ» 16+ 
Кукольное шоу для взрослых 
21 четверг Начало: 18-30  

С. Ефремов, С. Коган 
«Красная Шапочка» 3+ 
23 суббота  
Начало: 11-00, 13-00, 14-30   
24 воскресенье  
Начало: 11-00, 13-00, 14-30

Справки по т. 56-39-47

22 СЕНТЯБРЯ  
ОТКРЫТИЕ 241-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

22 пятница ПРЕМЬЕРА                                                        

23 суббота БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА  
М. Себастиан                                                                                   
История из прошлого под вечными 
звёздами в 3-х действиях 16+                                                                                               

24 воскресенье №13 Р. Куни  
Комедия в 2-х действиях 16+

26 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
Марк Камолетти 
Комедия в 2-х действиях 16+

27 среда СОПЕРНИКИ  
Р. Б. Шеридан 
Комедия в 2-х действиях 12+ 

28 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
Ален Вернье  
Музыкальная комедия с переодеванием в 
2-х действиях 18+

29 пятница ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ  
А.Володин 
Мелодрама в 2-х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА                                                        
30 суббота БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА                       
М. Себастиан 
История из прошлого под вечными 
звёздами в 3-х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА

26 вторник (нач. в 19.00)  
ТЕЛЕГРАММА Олег Михайлов 
Драма без антракта 16+ 

Начало вечерних спектаклей в 18.30

Касса работает с 9.00 до 19.00  
без перерыва.

Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48

6 сентября  в 11.30 для садоводов будет проведен
мастер-класс «Прививка плодовых деревьев» 

(садовод Бубич М. М.).
7 сентября в 12.00 - консультация  

по выращиванию овощных культур 
(садовод Дуничев И. Г.).

Телефон для справок: 70-15-47

Уважаемые  
калужане и гости города!

Управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги приглашает вас посетить выставку 

«Дары сада, огорода и личного подворья 
2017 года муниципального образования 

«город Калуга», 
которая состоится с 6 по 8 сентября 2017 года в г. Ка-

луге, в помещении муниципального бюджетного учреж-
дения  культуры  «Городской досуговый центр» (бывший 

клуб Машзавода) по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52.  
открытие выставки состоится 6 сентября 

2017 года в 11.00. время  работы   
выставки с 11.00 до 19.00.


