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Спиннеры крутятся…
Плюсы и минусы  
нового детского  

увлечения

В Калуге открылся 
экопарк с животными
Живописное место на Правом берегу сразу стало популярным среди взрослых и детей. 
Здесь уже содержится более 100 видов животных и птиц, а скоро появятся террариум и аквариум.



Владимир 
Путин пообещал 
не позволять 
производителям 
бензина 
«задирать цены»

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин заявил, 
что власти стра-
ны не позволят 
производите-
лям и продав-
цам бензина 
«задирать цены, 
но и не будут их 
искусственно 
занижать». Об 
этом президент 

рассказал 14 июля на встрече с 
работниками Лебединского гор-
но-обогатительного комбината, 
сообщает «РИА Новости».

«Ни в коем случае нельзя позволять 
производителям, продавцам и посред-
никам задирать цены (на бензин), и 
это совершенно очевидно, они должны 
быть экономически обоснованы», – ска-
зал Путин. Вместе с тем он отметил, что 
искусственное занижение цен на бензин 
«нецелесообразно и даже вредно в ко-
нечном итоге для экономики в целом».

Он подчеркнул, что для некоторых 
потребителей бензина власти России 
в «определенные сезоны» стараются 
удерживать цены на более низком 
уровне. По словам президента, такими 
потребителями являются сельхозпро-
изводители во время посева и уборки 
урожая.

«Правительство разрабатывает 
целый ряд механизмов поддержки, до-
говоренностей с производителями, по-
средниками и продавцами. В целом нам 
удается это делать. Вот так постепенно 
будем обеспечивать потребности и по-
требителей, а также интересы произво-
дителей», – подчеркнул Путин. Также он 
отметил, что цены на бензин в России 
растут из-за «внешней конъюнктуры». 
«Если у нас свободный рынок, то мы  
принципиально не можем держать свои 
цены по-другому, чем в соседних стра-
нах, иначе нам нужно просто создавать 
новый «железный занавес», – заявил 
президент.

Он отметил, что в России цены на 
бензин «ниже, чем в ряде других госу-
дарств», из-за этого топливо вывозят 
за границу. По словам Путина, надо 
держать внутри страны определенный 
уровень цен на бензин, «если мы не 
хотим, чтобы у нас все утащили». Он 
добавил, что решение этой проблемы 
заключается в повышении уровня бла-
госостояния людей и уровня их зарплат, 
а не с помощью искусственного сниже-
ния цен на энергоносители.

Президент также заявил, что некото-
рые страны, производящие газ, держат 
на него очень низкие цены, из-за чего 
складывается «перевернутая экономи-
ка». «Они уже давно понимают, что надо 
действовать по-другому, но не могут 
делать этого шага к выравниванию 
экономики, потому что с этим связана 
сразу целая цепочка последствий, в том 
числе социального характера», – поды-
тожил Путин.
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18 июля губернатор области Анатолий Артамонов посетил Международный авиационно-космический салон (МАКС), 
открывшийся в подмосковном городе Жуковский. Этот крупнейший форум мирового значения проводится под 
патронажем Президента Российской Федерации Владимира Путина. Здесь демонстрируются последние научные и 
производственные достижения авиационно-космического комплекса России, опытные образцы летательных аппаратов и 
боевых комплексов, экспериментальные установки, организована большая деловая программа. www.nedelya40.ru

ТПП займётся реализацией 
социальной программы

Как сообщила пресс-служба Прави-
тельства Калужской области, на засе-
дании получила продолжение начатая 
на предыдущем заседании тема о воз-
можности реализации на территории 
нашего региона социальной программы 
«Забота» по примеру Рязанской обла-
сти, где она успешно действует с 2012 
года. В программе участвуют магазины 
продовольственных и промышленных 
товаров, аптеки и предприятия быто-
вых услуг. По специальным картам они 
предлагают гражданам, относящимся 
к льготным категориям, продукцию и 
услуги со скидкой. Всего выдано более 
200 тысяч социальных карт. «Забота» 
также позволяет поддержать местных 
товаропроизводителей и торговлю. 

С целью детального знакомства с 
этим опытом в Рязани побывала калуж-
ская делегация. В местной ТПП, кури-
рующей «Заботу», состоялась встреча 
с ее участниками и представителями 
органов исполнительной власти. Члены 
делегации также посетили магазины, 
которые с первых дней включены в 
программу. Кроме того, изучалась ре-
зультативность подобных проектов в 
других областях. 

В итоге был подготовлен пошаговый 
план внедрения такой программы в 
нашем регионе. Его представила пре-
зидент Калужской торгово-промыш-
ленной палаты Виолетта Комиссарова. 
«Это, прежде всего, социальный проект. 
На первом месте – задача обеспечить для 
людей с низкими доходами доступность 
качественной продукции региональных 
производителей, – прокомментировала 
она. – Для предприятий области это 
станет хорошей возможностью полу-
чить гарантированный рынок сбыта 
товаров и повысить их узнаваемость, 
для торговли – расширить круг покупа-
телей». В ходе обсуждения оператором 
программы определена Калужская ТПП. 
В ближайшее время ей предстоит по-
добрать участников из бизнес-среды, 
определить для них соответствующие 
требования, решить другие организа-
ционные вопросы. 

Анатолий Артамонов одобрил ини-
циативу палаты заняться данным 
направлением. «Региональная ТПП 
должна быть во главе многих больших 
проектов. Этот один из них. При необ-
ходимости мы окажем ему поддержку», 
– резюмировал он.

14 июля в Калужской торгово-промышленной палате 
состоялась традиционная встреча губернатора области 
Анатолия Артамонова с представителями бизнеса региона. 
В ней также приняли участие заместитель губернатора 
Владимир Попов, руководители ряда министерств области.

Анатолий Артамонов одобрил инициативу ТПП.

Виолетта Комисарова (в центре) представила предпринимателям  
пошаговый план внедрения в области социальной программы поддержки 
льготных категорий граждан.

Парк «Этномир», расположенный в Боровском рай-
оне Калужской области, занял четвертое место в рей-
тинге самых популярных российских тематических 
парков для семейного отдыха. Исследование прово-
дилось аналитическим агентством «ТурСтат» среди 
парков, за вход в которые взимается плата.

Первую десятку в рейтинге сформировали «Диво Остров» 
(Санкт-Петербург), «Сочи Парк» (Сочи), «Парк Патриот» 
(Московская область), «Этномир» (Калужская область), 
«Кидзания» (Москва), «Мастерславль» (Москва), «Юркин 

парк» (Киров), «Сафари Парк» (Геленджик), Парк «Тайган» 
(Крым) и Приморский сафари-парк (Приморский край).

По данным авторов исследования, российский 
рынок тематических парков развлечений 
оценивается в десять с лишним миллиардов 
рублей в год, а стоимость отдыха в таких парках 
колеблется от 200 до 2,4 тысячи рублей в день.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

«Этномир» вошёл в пятёрку  
самых популярных парков  
для отдыха с детьми



№28 (801) 20.07.17 3

www.nedelya40.ru

12–13 июля по инициативе министерства культуры и туризма региона состоялся двухдневный пресс-тур 
представителей федеральных туроператоров в нашу область в рамках продвижения национального туристского 

маршрута «Золотое кольцо России». Его участники ознакомились с достопримечательностями Боровска, 
посетили культурно-образовательный центр «Этномир», совершили обзорную экскурсию 

по Калуге и поездку в Тарусу.

Новороссийск учится у Калуги

Главы столиц 
субъектов ЦФО в СМИ

Персона Столица 
субъекта

1. ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула
2. СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль
3. ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж
4. ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк
5. ХЛИМАНКОВ Александр Анато-
льевич Брянск

6. ДЕЕВА Ольга Александровна Владимир
7. СОВАРЕНКО Владимир 
Александрович Смоленск

8. КОРЗИН Александр Борисович Тверь
9. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Алексеевич Тамбов
10. ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексе-
евич Белгород

11. ИВАНОВ Александр Георгиевич Калуга
12. ФРОЛОВ Владислав Викторович Рязань
13. ШАРЫПОВ Владимир 
Николаевич Иваново

14. НОВИКОВ Василий Федорович Орел
15. ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома

Главы администраций 
столиц субъектов ЦФО 
в СМИ

Персона Столица 
субъекта

1. АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула
2. ШОХИН Андрей Станиславович Владимир
3. БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
4. МАКАРОВ Александр 
Николаевич Брянск

5. ГОРОБЦОВ Константин 
Михайлович Калуга

6. ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск
7. ОГОНЬКОВ Алексей 
Валентинович Тверь

8. ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома

12 и 13 июля в Калуге находилась официальная делегация из Новороссийска, в которую вошли ведущие специалисты 
муниципальной администрации этого города.

Гостей интересовали вопро-
сы, связанные с оптимизаци-
ей непосредственной работы 
большинства структурных 
подразделений муниципали-
тета. Кроме того, коллеги из 
Краснодарского края ознакоми-
лись с организационными ме-
роприятиями, позволившими 
калужанам отказаться от рай-
онного деления и упразднить 
районные административные 
органы. Члены делегации так-
же проявили свой интерес к 
практике территориального 
общественного самоуправле-
ния в нашем городе. ТОСы су-
ществуют и в Новороссийске, но 
их деятельность отличается от 
той, которая имеет место у нас.

– То, что мы успели посмо-
треть в Калуге, нам очень по-
нравилось, как понравился 
и теплый прием, оказанный 
городской администрацией, 
– поделился впечатлениями 
руководитель делегации – пер-
вый заместитель главы ад-

министрации Новороссийска 
Виктор Цыбань. – Мы смогли 
ознакомиться с калужским 
опытом в социальной сфере, в 
вопросах ЖКХ, экономики, ра-
боты с населением и другими 
положительными моментами 
деятельности муниципалитета.

Принимавший гостей пер-
вый заместитель Городского 
Головы Калуги – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Дмитриев заве-
рил, что калужане постараются 
сделать пребывание новорос-
сийских коллег в своем городе 
запоминающимся и комфорт-
ным, а с профессиональной 
точки зрения – максимально 
полезным. Его поддержали 
руководители управлений Го-
родской Управы Калуги, также 
присутствовавшие на встрече. 
В заключение торжественной 
части мероприятия предста-
вителям Новороссийска были 
вручены памятные подарки.

Сергей ГРИШУНОВ
Сотрудники двух муниципалитетов быстро нашли точки соприкосновения  
во взаимовыгодном сотрудничестве.

Городскую среду создавать совместными усилиями вполне реально.
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18 июля закончился срок при-
ема заявок для участия в торгах 
дворов, а во второй декаде августа 
будут  заключены контракты на 
благоустройство 111 дворовых 
территорий, которые уже вошли 
в программу 2017 года. Срок под-
писания контракта на  устройство 
будущего парка, который появится 
на месте бывшего рынка, состоится 
в середине августа. 

– Основный вопрос, который вы-
носится в проект программы для 
общественного обсуждения: каков 
в будущем должен быть процент 

софинансирования жителями, – 
подчеркнул Алексей Дмитриев. –  В 
программе 2017 года прописано, 
что только 1%  из дополнительного 
перечня работ оплачивается жите-
лями. Нам нужно самостоятельно 
решить: сколько будет составлять 
этот процент на 2018 год? 

Депутаты Городской Думы со-
шлись во мнении, что целесообраз-
но оставить тот же 1% софинанси-
рования, так как при повышении 
этой ставки жители, чьи дворовые 
территории попадут в программу 
позже, будут недовольны. 

При этом Алексей Дмитриев 
также обратил внимание на про-
центное соотношение софинанси-
рования жителями размежеванных 
и неразмежеванных территорий. 
По предложению муниципалитета 
жители размежеванных дворов 
должны оплачивать 5% от стои-
мости всех работ, а жители нераз-
межеванных дворов – только 1% 
с дополнительного перечня работ. 
Этот вопрос, по мнению депутатов, 
потребует более детальной про-
работки. 

Подготовила 
Оксана ВЬЮШКОВА

Депутаты обсудили нюансы 
будущей «Городской среды»
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В «Часе контроля» на заседании Городской Думы, состоявшемся 18 июля,  первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев  рассказал  
о начале реализации в городе программы «Городская среда» и некоторых нюансах, которые требуют 
дополнительного обсуждения при ее действии в последующие годы. 
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В микрорайоне Тайфун в Калуге появится детская поликлиника. На ремонт помещения под новое лечебное 
учреждение потребуется несколько месяцев. Об этом на встрече с местными жителями в рамках пилотного проекта 
Минздрава России «Послушайте, доктор» рассказали министр здравоохранения Калужской области Константин 
Баранов, его заместители Александр Кручинин и Дмитрий Иванов, а также вице-президент общественного фонда 
«Здоровый диалог» Алексей Осипов.

Теплосети на первом этапе 
главной дорожной стройки этого 
года в областном центре  уже 
переложены полностью.

Тем, кто постоянно ездит с Правого 
берега в центр города, уже заметны 
серьезные изменения, происходящие 
на реконструируемых участках дороги 
на улицах Генерала Попова, Фомушина 
и других. Быстрыми темпами здесь по-
являются новые траншеи теплотрасс, 
идет перекладка систем ливневой 
канализации, водоснабжения и водо-
отведения. На улице Фомушина, вблизи 
от перекрестка с улицей 65 лет Победы, 
по правой стороне уже ведется под-
готовка к укладке дорожного полотна, 
на повороте у микрорайона «Хороший» 
возникли первые очертания новой 
кольцевой автомобильной развязки. 
Да и передвижение по самому узкому 
участку с улицы 65 лет Победы на улицу 
Генерала Попова благодаря работе, про-
водимой ГИБДД и другими службами, в 
пиковые часы тоже частично потеряло 
ту остроту, которая складывалась на 
нем в первые два-три дня после начала 

активных работ и сужения проезжей ча-
сти. Некоторые жители, кстати, в связи 
с ремонтом дороги стали  активнее ис-
пользовать общественный транспорт 
вместо собственного.

– Теплосети, предусмотренные рекон-
струкцией первого этапа, включающего 
работы на участке от улицы Генерала 
Попова до улицы 65 лет Победы,  пере-
ложены полностью. Больше половины 
работ также сделано по ливневой ка-
нализации и водоснабжению, ведется 
строительство монолитных и сборных 
колодцев, монтаж  новых опор кон-
тактной сети, – рассказывает главный 
инженер – заместитель директора МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства» Татьяна Бобкова. – Подрядчик 
обеспечен техническими, трудовыми и 
материальными ресурсами, чтобы вести 
работы в соответствии с графиком, на 
который он вышел.

Только на первый взгляд строи-
тельство городской дороги кажется 
процессом простым. На самом же деле 
оно включает в себя четкое взаимодей-
ствие различных технических служб, 
ведомств и организаций. Такое удается 

здесь наладить.
– Мы рассчитываем, что дорожники 

сохранят темпы, и надеемся, что погода 
тоже будет им благоприятствовать, – 
говорит Татьяна Бобкова. –  Сильные 
дожди мешают работе на инженерных 
коммуникациях.  А еще рассчитываем 
на понимание ситуации, связанной 
с реконструкцией дороги, жителями 

Правобережья. Этой стройки город ждал 
долго, сложности, которые сейчас есть, 
временные и непродолжительные, зато 
результат, который мы увидим всего че-
рез несколько месяцев, будет хороший. 
Он решит много транспортных проблем, 
существовавших у жителей Правобере-
жья, и они уйдут в прошлое. 

Андрей ГУСЕВ

Стройка шопинской дороги 
входит в график

На шопинской дороге подрядчики перекладывают коммуникации.
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Комиссии продолжают 
знакомиться с заявленны-
ми объектами на конкурс 
«Калуга в цвету» и «Дом 
образцового содержания».

12 июля комиссия посетила 
территориальные общины 
«Дружба» и «Малинники», по-
бывав, в частности, в доме № 
8 по переулку Дорожному, ко-
торый несколько лет занимал 
призовые места в конкурсе. И 
в этот раз здешний цветник 
поразил богатством красок 
и новыми элементами, среди 
которых расписные цветочные 
горшки поданы в номинации 
«Дизайнерское решение». За 

большую площадь и видовое 
разнообразие цветов был от-
мечен дом по улице Дружбы, 12. 
Также комиссия положительно 
отметила клумбы по адресам 
ул. Дружбы, 13 и ул. Ольгов-
ская, 10. А два белых лебедя и 
колобок, расположенные по 
адресам ул. Тарутинская, 192 
и ул. Тарутинская, 200, претен-
дуют получить награду в номи-
нации «Лучшее дизайнерское 
решение». 

Посетила комиссия и подъез-
ды, которые борются за звание 
«Подъезд образцового содержа-
ния», – в доме по ул. Дружбы, 
13, 15 и 17. Дома не новые, но 
в подъездах поддерживается 

идеальная чистота, присутству-
ют информационные стенды, 
графики уборки и т. д. А дом по 
улице Дружбы, 11 желает полу-
чить звание «Лучший много-
квартирный дом образцового 
содержания». 

13 июля конкурсные комис-
сии отправились в территори-
альные общины «Солнечная 
аллея», «Хрустальная», «906-я 
база» и «Турынино». На всех 
конкурсных объектах комис-
сию встречали жители, кото-
рые поддерживают порядок на 
представленных территориях. 
Члены комиссии посетили 
дома по адресам: ул. Аллейная, 
д. 2 и д. 4, ул. Промежуточная, 

9, ул. Гвардейская, 3, ул. Льва 
Толстого, д. 37, д. 55 и д. 4/2, 
оценили качество озелене-
ния придомовых территорий 
многоквартирных домов, особо 
отметили интересные задумки 
и идеи в оформлении.

– Не зря подали заявку в 
номинации «Лучшее дизайнер-
ское решение» жители дома по 
адресу ул. Гвардейская, 5. Кон-
курсная комиссия увидела ска-
зочное место для отдыха: герои 
мультфильмов, тематические 
скульптуры и даже не похожие 
друг на друга скворечники на 
деревьях не оставили равно-
душными членов комиссии, 
– поделилась впечатлениями 

главный специалист отдела 
по взаимодействию с терри-
ториальным общественным 
самоуправлением управления 
по работе с населением на 
территориях Анастасия Коча-
нова. – Неподдельный интерес 
комиссии вызвал дом по адресу 
ул. Чехова, д. 13А. При входе в 
каждый подъезд дома жите-
лей встречают цветы, а благо-
устройство и содержание клумб 
закреплено за определенным 
жильцом подъезда, даже вело-
парковка есть у этого дома…  
Конкурсные комиссии продол-
жают свою работу. 

Красота и уют по-калужски

У дома 8 по пер. Дорожному обустроена зона отдыха.Приятно отдохнуть на Зеленой, 40.

Клумбы на Ольговской, 10.



В жилом девятиэтажном 
доме № 4, корпус 1 по ули-
це Окружной в качестве 
альтернативы «общему 
котлу» жители выбрали 
специальный счет, чтобы 
самостоятельно опреде-
лять срок выполнения 
и виды работ, выбирать 
подрядную организацию, 
согласовывать смету и 
даже увеличивать раз-
мер ежемесячного взноса, 
если это необходимо.

По словам председателя со-
вета дома Тамары Зиновкиной, 
перейти на отдельный счет их 
дому удалось без особых про-
блем. На сегодняшний день на 
капитальный ремонт удалось 
собрать больше 400 тысяч 
рублей. Эти деньги тут же 
пошли на ремонт протекающей 
кровли.

–  С н а ч а л а 
я узнала все 
подробности в 
банке, на счете 
которого мож-
но размещать 
средства на ка-
премонт, там 
же получила 
список необхо-
димых для это-
го документов, 
главный из кото-
рых – протокол общего собра-
ния жителей. Затем провели 
собрание жителей, большин-
ством голосов было принято 
решение об открытии счета. 
Далее мы отправили уведом-

ление об этом региональному 
оператору – фонду капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных жилых домов Калужской 
области и передали данные в 
Государственную жилищную 
инспекцию Калужской области. 
Там наш дом включили в реестр 
домов, средства на капремонт 
которого аккумулируются на 
специальном счете, – говорит 
Тамара Зиновкина.

Когда оказалось, что нако-
пленных денег собственников 
на капитальный ремонт кровли 
не хватает, на помощь пришла 
обслуживающая дом управля-
ющая компания «ЖРЭУ-21», ко-
торая дала в долг недостающую 
сумму, естественно, с последую-
щим возвратом.

 – По нашей рекомендации 
ремонт кровли проводил инди-
видуальный предприниматель 
Константин Буну, который 
хорошо себя зарекомендовал 
на предыдущих работах. В 
данном случае он вместе с по-
мощниками провел весь цикл 
мероприятий, определенный 
технологической картой и 
сметой, качественно сделав 
бетонную стяжку, затем уложив 
специальный материал, – рас-
сказала заместитель дирек-
тора управляющей компании  
«ЖРЭУ 21» Ирина Марчукова.

В настоящее время специ-
алисты ГЖИ проверили каче-
ство ремонта крыши, оценив 
его как хорошее. Вместе с ними, 
поднявшись наверх, оценили 
работу активисты дома – сама 
Тамара Зиновкина и житель 

дома, строитель по профессии 
Геннадий Доманов, поделив-
шись с нами впечатлениями. 

– Дом был построен в 1990 
году, за это время стала сильно 
протекать кровля, жители де-
вятого этажа во время дождей 
ставили тазики, чтобы вода не 
просачивалась вниз, – говорит 
Тамара Николаевна. – Теперь 
картина совершенно другая:  
кровля уложена современным 
укрывным материалом, установ-
лены новые парапеты, гарантия 
ее эксплуатации – 5 лет. Считаю, 
что мы сделали правильный 
выбор, выбрав спецсчет для 
накопления денег жителей на 
нужды капитального ремонта, 
будучи полностью уверенными, 
что наши взносы идут на ремонт 
именно нашего дома.
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 С 17 по 27 июля в калужском микрорайоне Турынино  проводятся плановые работы по внутритрубной диагностике 
второго газопровода-отвода к газораспределительной станции «Калуга-2». Как сообщает  

АО «Газпром газораспределение Калуга», технологией проведения работ предусмотрено стравливание газа 
из коммуникаций, которое сопровождается повышенным шумом и возможным запахом одоранта. Жителям 

микрорайона приносят извинения за вынужденные неудобства.

Партийные проекты интересны 
простым людям

В пятницу, 14 июля, со-
стоялось заседание прези-
диума регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», в котором приня-
ли участие секретарь Ка-
лужского регионального 
отделения, председатель 
Законодательного собра-
ния Калужской области 
Виктор Бабурин, члены 
президиума региональ-
ного отделения партии, 
координаторы партийных 
проектов, депутаты об-
ластного Законодатель-
ного собрания, Городской 
Думы города Калуги.

С сообщением о деятельно-
сти региональной мониторин-
говой группы «Честная цена» 
выступила ее руководитель 
Елена Лошакова, отметив на-
личие проблемы с фальси-
фикатом, который частенько 
продается в крупных сетях под 

видом натуральной продукции. 
Факты, обнаруженные монито-
ринговой группой и подтверж-
денные результатами экспер-
тизы, партийцы передают в 
антимонопольную службу для 
дальнейшего принятия мер. 

Члены президиума предло-
жили продолжить проведение 
рейдов на предприятия торгов-
ли для анализа ценообразова-
ния и выявления фальсификата 
продукции, а также мониторин-
га цен на продукты питания и 
присутствия на полках магази-
нов товаров отечественных и 
региональных производителей. 

Обсуждались также вопросы 
о реализации партийных про-
ектов на территории Калуж-
ской области, недопустимости 
применения символов Великой 
Победы в рекламных и ком-
мерческих целях. По данному 
направлению предполагается 
проводить широкую разъясни-

тельную работу с местными и 
региональными предпринима-
телями. Рассмотрен ход внедре-
ния в предпринимательской 
среде торговых онлайн-касс.

– Среди наиболее важных 
для жителей Калуги пунктов, 
рассмотренных на заседании, я 
бы назвал обсуждение тех парт-
проектов, которые напрямую 
относятся к исполнению пред-
выборной программы партии. В 

частности, под особым контро-
лем регионального и местного 
отделений «Единой России» 
находится реализация проекта 
«Городская среда», направ-
ленного на благоустройство 
территорий. Кстати, в течение 
10 лет депутаты-единороссы 
Городской Думы Калуги про-
водили программу «Город ря-
дом» такой же направленности. 
Теперь мы видим логическое 

ее продолжение в виде муни-
ципальной программы «Город-
ская среда». Люди хотят про-
живать комфортно, на создание 
таких условий и направлен 
партийный проект, – говорит 
член политсовета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат Городской Думы 
Калуги Сергей Павлов.

На заседании президиума регионального отделения партии “Единая Россия” среди партийных проектов 
рассматривалась программа “Городская среда”.

Благодаря отремонтированной кровле жить калужанам  
в этой девятиэтажке стало намного комфортнее.
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С помощью спецсчёта жители смогли 
отремонтировать крышу дома

Как открыть 
спецсчет  
по капитальному 
ремонту
• Шаг 1. Найти свой дом в 
программе капремонта
• Шаг 2. Провести общее со-
брание собственников
• Шаг 3. Составить протокол 
решения общего собрания 
собственников
• Шаг 4. Выбрать банк для 
открытия счета
• Шаг 5. Уведомить об от-
крытии спецсчета  фонд ка-
питального ремонта много-
квартирных жилых домов 
Калужской области

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



Итоги оперативно-служебной 
деятельности за первое полугодие 
2017 года подвело УМВД России  
по городу Калуге. 

В  рабочем совещании, состоявшемся 
в пятницу, 14 июля, приняли участие на-
чальник городской полиции Станислав 
Орехов, прокурор города Калуги Влади-
мир Орлов, заместитель председателя 
Городской Думы Сергей Павлов. 

В докладе,  сделанном заместителем 
начальника городской полиции Влади-
миром Лесиком, отмечалось, что коли-
чество сообщений в городскую полицию  
о происшествиях на территории города 
Калуги за шесть месяцев уменьшилось 
на 2,7%, составив 38 416 звонков и 
письменных обращений. Наблюдалось 
также сокращение количества таких 
зарегистрированных преступлений, как 
кражи из гаражей, угон транспортных 
средств, кражи автомобилей. Вместе с 
тем общее количество преступлений 
в городе Калуге по сравнению с тем же 
периодом прошлого года возросло на 
2%, этому способствовал рост таких 
преступлений, как мошенничество, 
грабежи. Увеличилась криминальная 
составляющая, связанная с пребыва-
нием в нашем городе иностранных 
граждан из стран ближнего зарубежья. 
Растет также количество преступлений, 

связанных с фиктивной регистрацией 
мигрантов-нелегалов.

Формируя позитивное общественное 
мнение  у населения, органы  право-
порядка  за шесть месяцев 2017 года 
провели 18 встреч с представителями 
территориальных общественных само-
управлений, на которых сотрудники 
правоохранительных органов выслуши-
вали предложения, замечания и жалобы 
калужан. Данная форма общения с насе-
лением позволяет укреплять обратную 
связь, улучшать профилактическую 
работу на местах, формировать пози-
тивное общественное мнение о деятель-
ности правоохранительных органов на  
территориях.

Отмечалась положительная роль 
полиции общественного порядка, со-
трудники которой были задействованы 
в проведении  500 общественно-поли-
тических и спортивных мероприятий с 
участием в общей сложности   130 тысяч 
калужан.  

Станислав Орехов по итогам доклада 
отметил, что полиции города Калуги 
удалось добиться положительной 
динамики в правоохранительной дея-
тельности, главным критерием которой 
является соблюдение законных прав 
граждан, формирование доверительно-
го отношения к полиции.

– Данное направление есть и остается 

приоритетным в служебной деятель-
ности, – подчеркнул Станислав Орехов, 
добавив также, что по ряду направлений 
в оперативно-служебной деятельности 
за 6 месяцев хорошие результаты пока-
зали коллеги из соседней Тулы. Подчи-
ненным было рекомендовано  съездить 
туда, изучив как положительный опыт 
тульских полицейских, так и   негатив-
ные моменты, чтобы не допускать их 
повторения на Калужской земле.

Отличившимся в служебно-розыск-
ной  деятельности сотрудникам  поли-
ции  были вручены правительственные 
награды и благодарственные письма 
УМВД по городу Калуге. От имени Гла-
вы городского самоуправления города 
Калуги заместитель Городской Думы 
Сергей Павлов вручил ряду  полицей-
ских  почетные грамоты. 

Материалы полосы 
подготовил

Александр ТРУСОВ

Наиболее распространенным видом 
ДТП было названо столкновение транс-
портных средств, среди нарушений, 
послуживших причиной аварий, – несо-
блюдение очередности проезда пере-
крестков, 60 происшествий на дорогах 
произошло по вине пешеходов, в том 
числе 14 – по вине нетрезвых граждан.

В целях профилактики дорожно-транс-
портного травматизма сотрудники Госав-
тоинспекции возбудили 472 372 дела об 
административных правонарушениях в 
отношении участников дорожного дви-
жения, в том числе 381 435 выявленных с 
помощью системы автоматической фото-, 
видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения.

– В результате применения техниче-
ских средств «Паркон» вынесено 2843 
постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях, назначено 
штрафов на сумму 4 264 500 рублей. За 
проезд на запрещающий сигнал свето-
фора, невыполнение требований ПДД об 
остановке перед стоп-линией возбуж-
дено 26 440 дел об административных 
правонарушениях, по которым назначены 
административные наказания в виде 
штрафов на сумму 30 799 600 рублей, – 
подчеркнул Алексей Холопов.

Одним из вопросов обсуждения стала 

тема оказания государственных услуг 
сотрудниками Госавтоинспекции. Здесь 
статистика такова: в первом полугодии 
проведено 42 768 регистрационных 
действий с транспортными средствами, 
выдано и обменено 15 282 водительских 
удостоверения, принято 19 019 граждан 
для сдачи квалификационных экзаменов. 
Организован прием заявителей через 
федеральную государственную систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг», через который 
зафиксировано 10 916 обращений. Доля 
граждан, получивших государственную 
услугу в электронном виде, составила 

15,8%.
Журналисты задали вопрос о непро-

стой дорожной ситуации, сложившейся в 
Калуге на улице Генерала Попова в связи 
с реконструкцией автодороги Правый 
берег – Шопино. Было сообщено, что для 
уменьшения «пробок», особенно в утрен-
нее время, на улице Генерала Попова в 
ближайшее время сотрудники Госавто-
инспекции введут реверсивное движение. 
То есть по утрам на выезд и по вечерам на 
въезд на участке улицы от сквера Матери 
до конечной остановки троллейбусов 
будет открыта дополнительная полоса 
движения.
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VII водно-моторные соревнования государственных инспекторов Центра государственной инспекции  
по маломерным судам МЧС прошли на Яченском водохранилище. Три команды продемонстрировали навыки 
управления моторными лодками и гидроциклами в скоростной гонке и маневрировании, а также уровень 
подготовки при проведении мероприятий по обеспечению безопасности населения и правопорядка на воде.

Видеокамеры помогают  
выявлять нарушителей

Калужские полицейские  
изучат опыт коллег из Тулы

Заместитель председателя Городской Думы Калуги Сергей Павлов вручил почётные 
грамоты Главы городского самоуправления отличившимся полицейским.

Фото-, видеофиксация – эффективный инструмент в борьбе с нарушителями правил 
дорожного движения.

Вопросам снижения аварийности на калужских дорогах, 
эффективности работы системы фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, оказания населению государственных 
услуг была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в пятницу, 
14 июля, по итогам работы подразделений Госавтоинспекции за 1-е 
полугодие 2017 года. 

На 
территории 
Калужской 
области за-
р е г и с т р и -
ровано 636 
д о р о ж н о -
транспорт-

ных происшествий, в резуль-
тате которых 73 человека 
погибли, 846 получили ране-
ния. По сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года 
количество происшествий 
на дорогах снизилось на 
24,6%, получивших ранения 
– на 25,2%, погибших в них 
людей – на 28,4%. 

Алексей Холопов, 
начальник управления 

Государственной инспекции 
безопасности дорожного 

движения УМВД России по 
Калужской области
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В воскресенье, 30 июля, в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 
Дню Военно-морского флота,  в Калуге будет частично закрыта для движения улица Кирова от площади Мира 

до площади Победы по полосе в направлении площади Победы с 10.00 до 12.00. Водителей просят заранее  
выбирать пути объезда.

Со временем, к сожале-
нию, не уменьшается чис-
ло тех, кто доверяет свои 
накопления организато-
рам финансовых пирамид. 
Некоторые пострадавшие 
после их краха даже не 
скрывали, что прекрасно 
понимали все риски и со-
знательно включались 
в изначально нечестную 
игру. Как уберечься от мо-
шенников, а также о том, 
какую ответственность 
может понести человек, 
разрекламировавший сре-
ди приятелей и знакомых 
подобный «серый» бизнес, 
рассказывает и.о. управля-
ющего Отделением по Ка-
лужской области ГУ Банка 
России по ЦФО Владимир 
Репета.

– Владимир Васильевич, не-
ужели после всех громких 
историй и многомилли-
онных крахов финансовые 
пирамиды все еще находят 
клиентов?
– Как ни странно, да. Часть 

проблемы связана с тем, что 
финансовые мошенники про-
являют изобретательность и 
смекалку, придумывают все 
новые и новые способы обма-
на граждан. Но есть также ряд 
компаний, которые не скры-
вают, что представляют собой 
классические «пирамидаль-
ные» схемы. Все помнят «МММ» 
– классическую финансовую 
пирамиду, когда доход участ-
ника формируется за счет ин-
вестиций новых привлекаемых 
им членов. При этом большин-
ство участников часто понима-
ют, что конструкция рано или 
поздно рухнет. Горе-инвесто-
рами движет либо банальная 
жадность, либо низкий уровень 
финансовой грамотности. 

Чтобы далеко не ходить, при-
веду пример недавних событий 
в нашей области. Одна из ком-

паний, позиционирующая себя 
как микрофинансовая, подала 
в местную газету объявление, 
в котором сообщалось, что но-
вая финансовая организация 
принимает займы под большой 
процент. Местные жители, взяв 
все свои сбережения, поспеши-
ли в офис компании. Работники 
компании с удовольствием при-
няли деньги, пообещав гражда-
нам очень высокую доходность. 
Однако взятые на себя обяза-
тельства они не выполнили, а 
денежные средства присвоили 
себе, после чего закрыли офис и 
пропали. В Калужской области 
в этом году зарегистрированы 
три подобных случая. 

ПОД МАСКОЙ МФО И КПК

– С какими еще видами фи-
нансового мошенничества 
приходится бороться?
– Многие финансовые мо-

шенники скрываются под ма-
ской работающих микрофи-
нансовых организаций (МФО) 
или кредитно-потребительских 
кооперативов (КПК), выдаю-
щих займы и принимающих 
средства. Вот, например, в июле 
текущего года правоохрани-
тельными органами в Калуж-
ской области был зафиксирован 
случай предоставления одной 

из организаций потребитель-
ских микрозаймов без права 
на осуществление такой дея-
тельности, так как она была 
исключена из государственного 
реестра микрофинансовых ор-
ганизаций. Всего за 2016 год в 
целом по стране выявлено более 
50 юридических лиц, незаконно 
осуществляющих деятельность 
по предоставлению потреби-
тельских кредитов (займов). 

Кстати, с недавнего 
времени проверить 
законность МФО стало 
проще. Банк России 
начал проект по 
обозначению сайтов 
легальных МФО в 
результатах поисковой 
системы «Яндекс» 
специальным знаком 
– зеленым кружком с 
галочкой и надписью 
«Реестр ЦБ РФ».

– Как можно распознать 
пирамиду под вывеской ле-
гальной МФО?
– Советовал бы обратить 

внимание на рекламную кам-
панию организации: недобро-
совестные МФО используют 
слово «вклад» для привлечения 
клиентов, хотя по закону это за-
прещено. Вклад можно открыть 

только в банке. Также недобро-
совестные организации при-
влекают от граждан небольшие 
суммы: гораздо скромнее, чем 
определенный законом порог в 
полтора миллиона рублей. 

Микрофинансовой 
организации гражданин 
может доверить сумму от 
1,5 млн рублей и выше 
– это прямо прописано в 
законодательстве. Если 
в рекламе предлагается 
инвестировать в некую 
МФО сумму гораздо 
меньшую – например, 30 
тыс. рублей – это должно 
сразу насторожить. 

Замечу, что с марта теку-
щего года все МФО делятся на 
микрофинансовые и микрокре-
дитные компании. И это очень 
важно для потребителей. Право 
привлекать средства граждан, 
не являющихся учредителями, 
закреплено за микрофинан-
совыми компаниями. Также 
микрофинансовая компания 
может выдать заем на сумму 
до миллиона рублей. Микро-
кредитные же компании могут 
привлекать средства только от 
своих учредителей и выдавать 
займы на сумму не более 500 
тыс. рублей. Статус МФО можно 
узнать в госреестре на сайте 
Банка России (раздел «Финан-
совые рынки»). 

ИЗУЧАТЬ ДОГОВОР  
ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ,  
А НЕ ПОСЛЕ

– Что делать, если человек 
оказался жертвой финансо-
вой пирамиды?
– Необходимо обратиться 

с заявлением в полицию. Но 
давайте скажем прямо: если 
человек занимался тем, что 
привлекал в пирамиду новых 
членов, рассказывая друзьям и 
знакомым, какой куш там мож-
но сорвать, то он уже не жертва. 

Он может быть привлечен к 
делу как соучастник. 

– А как Банк России выявля-
ет организации, которые 
могут быть потенциаль-
ными финансовыми пирами-
дами?
– Мы, например, внимательно 

рассматриваем рекламные пред-
ложения в социальных сетях, 
газетах, в том числе бесплатных 
объявлений. Обещания в рекла-
ме дохода выше 30% годовых 
со стороны МФО, например, 
– явный сигнал, что дело нечи-
сто. Выявляя мошеннические 
действия, мы сообщаем в право-
охранительные органы. В реги-
онах ЦФО создано более двух 
десятков межведомственных 
рабочих групп, которые занима-
ются выявлением и пресечением 
деятельности нелегальных кре-
диторов и финансовых пирамид. 
В эти рабочие группы входят 
представители отделений Банка 
России, сотрудники прокурату-
ры и полиции. Мошенники стали 
очень изобретательны, поэтому, 
чтобы их изобличить, требуется 
много времени и сил. Важная 
часть нашей работы – просве-
тительская: информирование 
потенциальных инвесторов о 
рисках вложения средств в со-
мнительные предприятия. Все 
вместе это дает неплохие ре-
зультаты. Так, участники рынка 
микрофинансирования отмети-
ли увеличение степени доверия 
потребителей финансовых услуг.

– Если гражданин вложил 
средства и вскоре понял, 
что, возможно, доверился 
мошенникам, он может вер-
нуть деньги?
– Нужно внимательно чи-

тать документы. Зачастую в 
договоре прописано, что при 
досрочном изъятии средств 
клиент теряет значительную 
часть суммы. Поэтому изучать 
договор следует перед его под-
писанием, а не после.

Не все займы одинаково полезны
Как финансовые мошенники обманывают граждан

Центр занятости Калуги  
подвел итоги первого полугодия 
2017 года.

За шесть месяцев в центр занятости 
населения поступило 14 274 заявления о 
предоставлении государственных услуг. 
В содействии в поиске работы нуждались 
5164 человека, в информации о положе-
нии на рынке труда – 6070 человек, 1996 
человек обратились за услугами по про-
фессиональной ориентации. 

Из числа ищущих работу и зареги-
стрированных в центре занятости тру-
доустроено 4190 человек, из них 2483 
– по направлению службы занятости.

Особое внимание служба занятости 
уделяет трудоустройству слабозащи-
щённых категорий граждан, в част-
ности, тех, кто имеет ограничения по 

здоровью. Уровень трудоустройства 
инвалидов в общем количестве инва-
лидов, обратившихся за содействием в 
поиске работы, составил 71,3%.

На конец первого полугодия в базе 
вакансий центра занятости насчи-
тывалось 4307 вакансий. Среди за-
явленных работодателями вакансий 
48,9% составили рабочие профессии и 
специальности. Следует отметить, что 
количество вакансий, имеющихся в цен-
тре занятости, значительно превысило 
численность граждан, обратившихся 
за содействием в трудоустройстве, и 
составило 6,6 вакансии на 1 человека. 

Для создания дополнительных воз-
можностей трудоустройства безработных 
граждан центр занятости принимает 
меры по содействию самозанятости и 
предпринимательской деятельности этих 

людей. За полгода 9 человек получили 
консультации по вопросам самозанято-
сти, 8 человек представили свои бизнес-
проекты и получили единовременную 
финансовую помощь на подготовку доку-
ментов и организацию собственного дела.

В целях оперативного и качественно-
го подбора работников по заявкам рабо-
тодателей, центр занятости использует 
такие формы работы, как организация 
и проведение ярмарок, мини-ярмарок 
вакансий с отбором претендентов на 
вакантные рабочие места. Так, в этом 
году было организовано 37 ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест, которые 
посетило 1969 калужан.

С начала года приступили к професси-
ональному обучению, переобучению и 
повышению квалификации 68 безработ-
ных граждан, 4 женщины, находящиеся 

в отпуске по уходу за ребенком до трёх 
лет, 4 пенсионера. Обучение осущест-
влялось с учетом профессий и специ-
альностей, пользующихся устойчивым 
спросом на рынке труда. 

Центр занятости населения оказы-
вает весомую поддержку в решении 
вопроса вторичной занятости под-
ростков. Механизмом, способствующим 
поддержанию трудовой инициативы 
подрастающего поколения, является 
организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. С начала года трудоустро-
ено почти 700 подростков. Партнерами 
центра занятости выступили 43 пред-
приятия и организации Калуги. 

Таня МОРОЗОВА

На калужских предприятиях не хватает рабочих
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Калужскому молодежному симфоническому оркестру официально присвоено имя Святослава Рихтера.  
Об этом стало известно на музыкально-художественном фестивале Рихтера, который в эти дни проходит  
в Тарусе, и  продлится он три недели. Гости фестиваля смогут услышать музыку камерных оркестров,  
посетить выставки и мастер-классы.

В последнее время въез-
ды во многие калужские 
размежеванные дворы 
украсили механические и 
электронные шлагбаумы. 
Это знак того, что рачи-
тельные собственники 
жилфонда решили таким 
образом отгородиться от 
притязаний непрошеных 
гостей – автовладельцев, 
которые, желая сэконо-
мить на платных парков-
ках, заполонили своими 
машинами дворы, детские 
площадки, а часто и зеле-
ные зоны города. 

Единственный способ из-
бавить двор от чужих машин 
– размежевать территорию и 
поставить там шлагбаум. Полу-
чается очень удобно: парковоч-
ные места случайные авто не 
займут, по двору никто не будет 
гонять, в общем, чистота, кра-
сота и спокойствие. О том, как 
это сделать и с какими послед-
ствиями можно столкнуться, 
корреспондентам «Калужской 
недели» рассказывают актив-
ные жители, установившие 
шлагбаумы на въездах на свои 
дворовые территории. 

«СТРЕЛУ ШЛАГБАУМА 
СБИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО 
УСТАНОВКИ»

Тамара По-
пова, пред-
седатель со-
вета много-
квартирного 
жилого дома 
№ 17 по 
улице Били-
бина:

–  Н е о б -
х о д и м о с т ь 
установки во 

дворе шлагбаума возникла по-
сле того, как по параллельной 
с нами улице Билибина было 
установлено одностороннее 
движение транспорта. В ре-
зультате через двор потоком 
пошли легковые автомобили, 
что повлекло даже человече-
ские жертвы. 

После реконструкции Мо-
сковской площади схема дви-
жения транспорта по улице 
Билибина была изменена, здесь 
жителям помог депутат Город-
ской Думы Сергей Павлов. На-
ступила относительная тиши-
на, правда, длилась она недол-
го, в 2015 году по придомовой 
дороге движение сторонних 
автомобилей возобновилось, 
и вновь для детей и взрослых 
возникла угроза оказаться на 
больничной койке.

Я собрала совет дома и вы-
яснила, сколько собственников 
готово поддержать инициативу 
по установке на въезде шлаг-

баума. Единомышленников 
оказалось большинство. После 
оформления протокола общего 
собрания актив дома отправил-
ся в местные органы власти, 
чтобы получить необходимые 
разрешающие документы 
и согласовать с ними все 
дальнейшие действия. 
Согласование также 
пришлось провести с 
коммунальщиками, 
ГИБДД и МЧС.

Наконец, в октя-
бре 2015 года после 
получения всех раз-
решений на въезде 
дома был установлен 
недорогой шлагбаум, 
стрелу которого для луч-
шей видимости мы выкраси-
ли в ярко-красный цвет. Работу 
по установке шлагбаума выпол-
нила подрядная организация, 
рекомендованная обслужива-
ющей дом управляющей ком-
панией ЖРЭУ-21 за счет средств 
собственников, накопленных на 
нужды текущего ремонта.

Однако, как только стемне-
ло, со стороны соседнего дома 
№ 17, корпус 1 выехавшая авто-
машина на большой скорости 
протаранила стрелу шлагбау-
ма, свернув ее набок. 

Что это было – своеобразный 
протест водителей соседних 
домов, для которых наш шлаг-
баум создал неудобства заезда, 
или постарались недовольные 
распределением стояночных 
мест автовладельцы из нашего 
двора, остается только гадать. 
Однако идею восстановить сло-
манный шлагбаум жители не 
оставляют, и вопрос этот будут 
обсуждать на ближайшем об-
щем собрании собственников.

«МАШИНО-МЕСТО  
ВО ДВОРЕ КАК ПРЕМИЯ  
ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ 
РАБОТУ»

Ирина Че-
салкина, 
председа-
тель ТСЖ 
дома № 20 
по улице 
Огарева:

– Устано-
вили шлаг-
баум на въез-
де во двор в 

2010 году. В это время наш 
дом, бывшее общежитие за-
вода КАДВИ, было передано 
в муниципальную собствен-
ность, большую часть квартир 
впоследствии собственники 
приватизировали.

А значит, у людей заметно 
изменилось отношение к жи-
лому помещению, в котором 
мы живем, к территории, ко-
торую сообща обихаживаем. В 
качестве первоочередных мер 

по наведению порядка решили 
установить на въезде на домо-
вую площадку шлагбаум. Прак-
тически все жильцы данную 
идею встретили положительно.

Провели общее собрание, 
собрали подписи, с протоколом 
пошли в обслуживающую дом 
управляющую компании, с ее 
помощью провели межевание, 
сделав земельный участок соб-
ственностью дома. 

А затем установили шлагба-
ум, раздав ключи всем владель-
цам автомобилей дома. Любой 
из них при необходимости мо-
жет выйти, открыть шлагбаум, 
если потребуется въехать во 
двор какой-либо машине по 
служебной надобности: будь 
то пожарная, «скорая», гор-
газ или водоканал. Каждому 
жильцу определили место для 
парковки. На тротуаре даже 
номер квартиры написали, где 
личное место для его машины. 
В итоге во дворе вместилось 18 
легковушек.

Спустя два года случилось 
ЧП: какой-то недоброжелатель 
ночью отвинтил скрепленную 
болтами стрелу шлагбаума и 
спрятал во дворе соседнего 
дома. Но наши активисты бы-
стро нашли пропажу, приварив 
навечно стрелу к поворотному 
механизму. С тех пор на про-
тяжении семи лет мы законно 
распоряжаемся своей площад-
кой, избавив жильцов от сную-
щих у дома автомобилей, шума, 
пыли и гари.

Наш принцип распределе-
ния машино-мест во дворе – 
личное участие в проведении 
общественно значимых акций 
дома. Участвуешь в субботни-
ках, других общественных де-
лах – можешь претендовать на 
место под свое авто. Даже если 
ты живешь в соседнем доме. 
Кстати, большинство жителей 
считают данный порядок спра-
ведливым. 

Александр ТРУСОВ

Шлагбаум во дворе становится 
необходимостью

Автовладельцы дома № 20 по улице Огарёва с помощью ключей 
могут открыть шлагбаум для проезда спецтранспорта.

“Лежачий полицейский” во дворе дома № 17 по улице Билибина  
не стал альтернативой сломанному шлагбауму.

Дорогие читатели! 
Как вы считаете, нужен во дворе шлагбаум или 
нет? Поделитесь своими мыслями!  
Пишите нам на электронный адрес:  
nedelya@bk.ru или по почтовому адресу:  
Калуга, ул. Карпова, 10, «Калужская неделя».

4 шага по организации 
установки на размежеванной 

территории шлагбаума

 Провести собрание жильцов дома  
или нескольких домов на территории двора, 

который надо «закрыть» шлагбаумом.1
Проголосовать (за установку должно быть 

большинство – 51% жильцов).2
Договориться о модели шлагбаума и его цене, 

обговорить стоимость обслуживания.3
Составить протокол собрания с указанием всех 

нюансов решения жителей, в том числе и способа 
оплаты за обслуживание шлагбаума. Протокол 

должны подписать все участники собрания.
4
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Управление калужского троллейбуса проводит набор на курсы по обучению водителей троллейбуса.  
Во время учёбы выплачивается стипендия. Обращаться по адресу:

г. Калуга, ул. Московская, д. 258. Телефон для справок: 55-44-09.

(уточнения вводятся с 20.07.2017)

№
 п/п

№ 
м-та

Наименование
маршрута

Время отправления от начального 
(конечного) пункта Дни работы

2 20 скв. Медицинских 
сестер (ул. Герцена) 
– Калуга-2

туда
6.00, 6.50, 7.55, 8.50, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30 
(ч/з Анненки), 18.40 (ч/з Анненки), 20.00 (ч/з Анненки), 
21.20 (ч/з Анненки)

ежедневно

обр.
6.20, 7.20 (ч/з Анненки), 8.20, 9.20 (ч/з Анненки), 11.00, 
12.00, 13.00, 14.55, 16.00, 18.00 (ч/з Анненки), 19.20 (ч/з 
Анненки), 20.40 (ч/з Анненки),  21.50 (ч/з Анненки)

3 21 скв. Медицинских 
сестер (ул. Герцена) 
– Резвань

туда 6.30, 7.50, 9.10, 14.20, 15.45, 17.20
ежедневно

обр. 6.10, 7.10, 8.30, 9.45, 15.05, 16.30, 17.55

4 22 скв. Медицинских 
сестер (ул. Герцена) 
– Анненки - Калуга-2

туда 8.15, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.50, 16.10 (без заезда в Ан-
ненки), 17.20, 18.15 ежедневно

обр. 9.05, 10.05, 11.30, 12.30, 13.30, 15.35, 16.45, 17.40, 18.40
5 23 скв. Медицинских 

сестер (ул. Герцена) 
– Колюпаново

туда 7.00, 8.00, 9.50, 11.10, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 21.00
будние дни

обр. 6.40, 7.25, 8.25, 10.15, 11.35, 16.20, 17.40, 18.55, 20.15, 21.20
туда 7.30, 8.50, 11.10, 12.30, 13.50, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 21.00

Выходные 
дниобр. 7.00, 8.00, 9.15, 11.35, 13.00, 14.20, 16.20, 17.40, 18.55, 20.15, 

21.20 
6 24 скв. Медицинских 

сестер (ул. Герцена) 
– дачи – д. Николь-
ское

туда 7.00, 8.20, 9.30,10.40, 11.50, 15.10, 16.20, 17.30, 18.40 с 16.04. 
по 31.10 
ежедневнообр. 7.40, 8.55, 10.05, 11.15, 12.25, 15.45, 16.55, 18.05, 19.15

7 25 скв. Медицинских 
сестер (ул. Герцена) 
– Шопино

туда 6.00, 7.00, 8.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00 (ком), 23.00 (ком)

ежедневно
обр. 6.20, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 22.30 (ком), 23.30 (ком)
8 27 скв. Медицинских 

сестер (ул. Герцена) 
– Пучково (кольце-
вой) 

ч/з ул. 
Бол-
дина

6.20, 7.30, 8.40, 10.50, 12.00, 13.10, 15.30, 16.40, 18.00, 20.00, 
21.10 (ком), 22.10 (ком) ежедневно

ч/з ул. 
Га-
гарина

8.30, 11.10, 15.50, 18.20.
с 16.04. 
по 31.10 
ежедневно

9 29 ст. Калуга-1 – 
мкрн. «Кошелев 
проект»

туда
6.10, 6.40, 7.10, 7.50, 8.35, 9.15, 10.00, 11.15, 11.55, 12.45, 14.25, 
15.05, 15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 18.35, 19.20, 20.00, 20.40, 
21.40, 22.10, 22.40

ежедневно

обр.
6.10, 6.40, 7.10, 7.50, 8.35, 9.15, 10.00, 11.15, 11.55, 12.45, 14.25, 
15.05, 15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 18.35, 19.20, 20.00, 20.40, 
21.40, 22.10, 22.40

10 30
ночь

ст. Калуга-1 – 
ст. Калуга-2

туда 20.20, 22.10, 23.20, 0.15, 3.15, 4.40, 5.55, 7.20
ежедневно

обр. 21.30, 22.45, 23.50, 1.15, 4.00, 5.20, 6.35, 8.05 
11 33 скв. Медицинских 

сестер (ул. Герцена) 
– Мстихино

туда 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30

ежедневно
обр. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00
12 37 скв. Медицинских 

сестер (ул. Герцена) 
– мкрн. Куровской

туда 6.20, 7.00, 7.55, 9.00, 9.50, 11.50, 12.40, 14.30, 15.10, 16.10, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.30, 21.30

ежедневно
обр. 6.10, 7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 10.50, 12.50, 13.40, 15.20, 16.00, 

17.00, 18.50, 19.40, 20.40, 21.20, 22.05
13 41 пл. Мира – 

Ждамирово туда
5.50, 6.50, 8.00, 9.20, 12.00, 13.20, 15.40, 
17.05 (ч/з Кр.городок), 18.35 (ч/з Кр.городок), 21.00, 
22.10 ежедневно

обр. 6.20, 7.25, 8.40, 10.00, 12.40, 14.00, 16.20, 17.50, 19.20, 21.40, 
22.40

14 42 пл. Мира – 
Красный городок туда 6.05, 7.30, 8.50, 11.15, 12.40, 15.00, 16.40, 19.00, 20.30, 21.40 

(ком), 22.55 (ком)
ежедневно

обр. 6.40, 8.05, 9.35, 12.00, 13.30, 15.50, 17.30, 19.50, 21.10, 22.15 
(ком), 23.25 (ком)

15 64 пл. Московская – 
пос. Северный – 
кл. Литвиново

туда  8.20, 9.40, 11.10, 12.40, 16.00, 17.40 с 16.04. 
по 31.10 
ежедневнообр. 9.00, 10.20, 11.50, 13.30, 16.50, 18.20

16 69 скв. Медицинских 
сестер (ул. Герцена) 
– кл. Литвиново

туда 7.15, 8.50, 10.30, 12.10, 15.30, 17.10
ежедневно

обр. 8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 16.20, 18.00

17 71 пл. Мира – пл. Побе-
ды - Грабцево

туда 6.20, 7.50, 9.20, 11.00, 15.00, 16.40
ежедневно

обр. 7.00, 8.35, 10.10, 11.50, 15.50, 17.20
18 74 пл. Мира – ул. Лени-

на – Бушмановка
туда 6.20, 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 15.20, 16.40

ежедневно
обр. 6.50, 7.50, 9.10, 10.30, 14.40, 16.00, 17.10

19 82 ул. Гурьянова – 
д. Черносвитино

туда 7.10, 8.50, 12.10, 15.00, 16.40, 19.30, 21.10
ежедневно 

обр. 6.10, 8.00, 9.50, 13.00, 15.50, 17.30, 20.20, 22.00
20 91 скв. Медицинских 

сестер (ул. Герцена) 
– Жерело 

туда 7.00, 9.20, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. ежедневно 
обр. 6.15 (по будням), 7.50, 10.20, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

21 97 Швейная фабрика – 
д. Канищево

туда 7.45, 9.45, 11.45, 14.45, 16.45, 18.45
ежедневно

обр. 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00

Расписание движения автобусов, работающих 
с предоставлением права льготного проезда 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
муниципального образования «Город Калуга» Фамилия, 

имя, отче-
ство

Должность, 
наименование 
организации

Дата и время 
приема

Место при-
ема

Горобцов 
Констан-
тин Михай-
лович

Городской 
Голова города 
Калуги

Первый и тре-
тий четверг 
месяца
с 17.00 до 18.00

ул.Кутузова, 
2/1,
каб. 105
71-49-29

Дмитриев 
Алексей 
Алексее-
вич

Первый за-
меститель 
Городского 
Головы – на-
чальник 
управления 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Каждая среда 
месяца 
с 16.00 до 17.00

ул. Воро-
бьевская, 3,
каб. 104
70-11-04

Волков 
Алексей 
Сергеевич

Заместитель 
Городского 
Головы – на-
чальник управ-
ления делами 
Городского 
Головы
города Калуги

Второй и чет-
вертый вторник 
месяца
с 16.00 до 17.00

ул. Кутузова, 
2/1,
каб. 105
71-49-29

Моисеев 
Юрий Ев-
геньевич

Заместитель 
Городского 
Головы города 
Калуги

Первая и третья 
среда месяца
с 16.00 до 17.00

ул. Кутузова, 
2/1,
каб. 105
71-49-29

Иванова 
Екатерина 
Евгеньев-
на

Заместитель 
Городского 
Головы - на-
чальник управ-
ления финан-
сов города 
Калуги

Первый и тре-
тий вторник 
месяца
с 16.00 до 17.00 

ул. Ленина, 
93
каб. 217
70-11-99

Дулишко-
вич Алек-
сей Викто-
рович

Заместитель 
Городско-
го Головы 
- начальник 
управления 
экономики и 
имуществен-
ных отношений 
города Калуги

Второй и чет-
вертый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Воро-
бьевская, 5,
каб. 310
70-15-55

Ковтун 
Юлия Ва-
димовна

Заместитель 
Городского 
Головы - на-
чальник управ-
ления архитек-
туры, градо-
строительства 
и земельных 
отношений го-
рода Калуги

Второй и чет-
вертый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Москов-
ская, 188,
каб. 319
70-11-69

Струев 
Сергей 
Владими-
рович

Начальник 
управления 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства го-
рода Калуги

Каждый втор-
ник месяца с 
15.00 до 17.00

ул. Достоев-
ского, 49а, 
каб. 201
70-11-33

Лыткина 
Ольга 
Алексе-
евна

Начальник 
управления 
образования 
города Калуги

Каждый втор-
ник месяца с 
15.00 до 17.00

ул. Дзер-
жинского, 
53, каб. 34
56-39-08

Грибан-
ская Инга 
Анатольев-
на

Начальник 
управления по 
работе с на-
селением на 
территориях

Каждый втор-
ник месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Ленина, 
93,
каб. 407
70-11-55

Артамоно-
ва Зоя Ио-
сифовна

Начальник 
управления 
социальной 
защиты города 
Калуги

Каждый четверг 
месяца
с 15.30 до 17.15

ул. Москов-
ская, 188,
каб. 202
71-37-03

Васина 
Яна Вячес-
лавовна

Начальник 
управления 
культуры горо-
да Калуги

Каждый четверг 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Салтыко-
ва- Щедри-
на, 72, каб. 4
70-15-00

Матвеенко 
Игорь Сер-
геевич

Начальник 
управления 
физической 
культуры, 
спорта и мо-
лодежной по-
литики города 
Калуги

Каждый втор-
ник месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Пацае-
ва, 4,
каб. 1
56-44-45

Паненкова 
Майя Вик-
торовна

Начальник 
управления 
записи актов 
гражданского 
состояния го-
рода Калуги

Каждый втор-
ник месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Москов-
ская, 214, 
каб. 12
22-57-17

Никифо-
рова Анна 
Викторов-
на

Заведующий 
отделом по 
охране прав 
несовершен-
нолетних, не-
дееспособных 
и патронажу 
города Калуги

Каждая среда
месяца
с 15.00 до 17.00

ул. Ленина, 
65б, 
каб. 9
71-37-50

График личного приема 
граждан в Городской 
Управе города Калуги  
на 2017 год
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На территории усадьбы Авчурино под Калугой прошёл II Благотворительный фестиваль «Авчуринские 
пикники». Рядом с готическим домиком гостей встречал отреставрированный ассирийский лев, 
восстановленный за счет средств, собранных на прошлогоднем фестивале. Во время фестиваля на поляне 
варили клубничное варенье, выступали музыканты  из Москвы, Калуги и Обнинска. Все собранные средства 
пойдут на дальнейшее восстановление усадьбы.

У входа в магазин «Верасы» 
на улице Ленина, 62 висит за-
метное объявление о том, что 
по средам в нем проходит ак-
ция бесплатной раздачи хлеба 
пенсионерам. В магазине, тор-
гующем молочной и колбасной 
продукцией, под такой хлеб 
выделен прилавок, на котором 
мы как раз в среду увидели еще 
не выданные батоны и буханки.

ВОСПРИНЯЛИ  
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

– Среди окрестных жителей 
эта акция, которую мы прово-
дим с мая, уже пользуется боль-
шой популярностью, – говорит 
продавец Елена. – Иногда с утра 
в среду уже очереди выстра-
иваются, поэтому, чтобы обе-
спечить всех желающих, мы вы-
даем сейчас одному человеку на 
руки буханку или батон. Люди 
разные приходят. Кто-то охотно 
берет, кто-то – недоверчиво. Но 
все относятся с благодарностью 
и пониманием.

Как раз в это время в магази-
не появилась пожилая женщи-
на, поинтересовавшаяся, есть 
ли еще бесплатный хлеб. Она 
взяла батон, поблагодарила 
и сказала, что будет заходить 
постоянно.

Этот магазин открылся со-
всем недавно, и можно предпо-
ложить, что такой социальной 
акцией он привлекает к себе 
дополнительных покупателей, 
которые не преминут взять 
здесь что-то еще или, позна-
комившись с ассортиментом, 
вскоре придут сюда снова. 

– В том, что мы организовали 
подобную акцию, нет ничего 
необычного, – удивляется пред-
приниматель Яна Гурова. – Про-
сто однажды подумали, что бы 
мы полезного могли сделать 
для наших пенсионеров. Вы-
брали хлеб, потому что он, как 
правило, нужен всем. Кстати, 
подобное давно уже действует 
в двух других калужских мага-
зинах нашей сети. Но внимание 
привлекло почему-то только 
сейчас.

УЖЕ НЕ ЕДИНИЧНЫЙ 
ПРИМЕР

В управлении экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги мы выяснили, 
что этот пример – хоть пока 
и редкий, но далеко не един-
ственный. В Калуге несколько 
предпринимателей проводят 
акции, ориентированные на 
малоимущих людей, по скидкам 
на продукцию.

Так, магазин «Спутник» по 
улице Суворова, 147 ежедневно 
проводит акцию по снижению 
цены от 10 до 20% на всю про-
дукцию собственного произ-
водства (выпечка, салаты, хлеб 
и т.д.) с 21.00. Объявление об 
акции, длящейся уже год, висит 
на кассе.

Столовая «Бистро Манна», 
находящаяся также на улице 
Суворова, в течение двух с поло-
виной лет в будние дни с 17.00 
до 18.00, а в субботу с 15.30 до 
16.00 предоставляет 50-про-
центную скидку на все блюда. 

Кафе «Компот» по улице 
Циолковского, 4 уже год после 
17.00 и до 20.30 предоставляет 
скидку 40% на две трети своих 
блюд. А магазины торговой 
сети «Праздничный» по улице 
Степана Разина, 95, корп. 2 с 
8.00 предлагают скидку от 30 
до 50% на хлеб и выпечку свое-
го производства «второго дня».

Регулярные скидочные ак-
ции действуют и в магазинах 
различных федеральных тор-
говых сетей. Все это позволяет 
пенсионерам и другим мало-
обеспеченным слоям населе-
ния существенно экономить на 
покупке продуктов или посе-
щении предприятий общепита.

«МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ  
ТАКОЙ ОПЫТ»

– Хотя предпринимателям 
приходится не очень легко, 
они находят возможность вы-
полнять социальные задачи. 
Городская Управа приветству-
ет такой бизнес и проводит с 
предпринимателями работу 

по повышению их социальной 
ответственности. Мы мораль-
но стимулируем подобные 
инициативы, разрешая про-
ведение ярмарок и так далее, 
рассказываем об этом опыте 
на различных корпоративных 
совещаниях, отмечаем в Тор-
гово-промышленной палате, 
– говорит о возникающем со-
циальном явлении заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления экономики и 
имущественных отношений 
Алексей Дулишкович. – Сейчас 
в нескольких калужских мага-
зинах проводится ряд акций, 
в рамках которых можно бес-
платно приобрести хлеб или в 
определенные часы делается 
скидка на продукты, иногда до 
50%, что позволяет пенсионе-
рам существенно сэкономить 
на продуктах питания. Эта со-
циальная инициатива исходит 
от самих калужских предприни-
мателей, которые пошли здесь 
гораздо дальше социальных 
сетей. Сейчас у нас совместно с 
управлением социальной защи-
ты находится в разработке ряд 
проектов, учитывающих опыт 
других регионов, где создана 
сеть предприятий, торгующих 
определенным ассортиментом 
из списка необходимых про-
дуктов питания и предметов 
домашнего обихода и пред-
лагающих весьма серьезные 
скидки, по внедрению его в 
нашем городе.

Андрей ГУСЕВ

Предприниматели проявляют социальную 
ответственность

Запишите телефоны доверия!

Новость о том, что в одном из калужских магазинов пенси-
онерам раз в неделю бесплатно раздают хлеб, появилась 
недавно в социальных сетях. Корреспонденты «Калуж-
ской недели» побывали в нем и узнали, что побудило 
предпринимателей пойти на такой необычный шаг.

Хлеб, распространяемый по социальной акции, на прилавке не залеживается.

Сообщаем телефонные номера городских и областных горячих линий и телефонов доверия  по вопросу трудовых отношений.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА

Удивительная штука – казалось бы, 
не очень примечательная новость о том, 
что предприниматели решили разда-
вать бесплатно хлеб, вызвала довольно 
серьезный резонанс. А ведь руководство 
и сотрудники магазина поступили про-
сто по-человечески! Срок жизни у хлеба, 
как и у многих продуктов, весьма не-
долог, и не секрет, что так называемая 
«просрочка» просто идет в утилизацию, 
считай на помойку. Простой шаг – и люди 
довольны, и предприниматели не в на-
кладе. Уверен, что, организуя эту акцию, 
они меньше всего думали о рекламе. Но 
они ее получили, причем вполне заслу-
женно. Очень хочется верить, что такие 
поступки станут примером для прочих калужских бизнесме-
нов и добрые традиции калужского купечества возродятся 
на новом уровне. 

Со своей стороны, от имени редакции «Калужской не-
дели», могу пообещать, что мы не только с удовольствием 
будем рассказывать о подобных инициативах, но и возьмем 
на себя труд наладить взаимодействие с благотворитель-
ными организациями, в случае необходимости постараемся 
организовать (и обязательно организуем) точки бесплатной 
раздачи продуктов.

Уважаемые предприниматели, если ли в ваших торговых 
предприятиях проходят какие-то социальные акции или вы 
готовы их организовать, сообщите, пожалуйста, нам. Мы 
станем вашими союзниками и помощниками в благих на-
чинаниях! 

Пишите нам на электронный адрес: nedelya@bk.ru 
или по почтовому адресу: Калуга, ул. Карпова, 10, 

«Калужская неделя». Наш телефон: 565-575.

Главный редактор газеты «Калужская неделя» 
Владимир КРАСНИКОВ
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№  
телефона

Наименование и время работы

57-10-01
74-49-67

Городская Управа города Калуги
понедельник – пятница – с 8.00 до 16.00

54-86-56 Государственная инспекция труда 
в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30
вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.30

79-80-42 ГКУ «Центр занятости населения
города Калуга»
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

50-28-00 УМВД России по Калужской области
круглосуточно

71-37-77 Калужское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации
понедельник – пятница с 9.00 до 17.45

72-44-60 ИФНС России по Ленинскому округу 
г. Калуги
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

71-53-19 ИФНС России по Московскому округу г. 
Калуги
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00

55-54-53 Межрайонная ИФНС России №  7 
по Калужской области
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

50-67-44 Отдел УФМС России по Калужской 
области
круглосуточно

57-43-89 Территориальное объединение 
организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов» 
(Калужский облсовпроф)
понедельник – пятница – с 8.30 до 17.30
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В Колюпановском сельско-досуговом культурном центре прошла тематическая игровая программа для детей 
«День рыбака». В игровой программе ребята показали свою физическую подготовку, ловкость, знания 

и смекалку. Дети создали свою рыбацкую артель и соревновались в знании видов рыб, пословиц, показывали 
сноровку при сборе на рыбалку и ловкость, необходимую при ловле рыбы. Самых ловких 

и смекалистых рыбаков наградили подарками.

В областном центре купить продукты, 
обувь и одежду можно на 11 постоян-
но действующих ярмарках.

14 июля конкурсная  комиссия посетила 
три ярмарки – участниц конкурса «Покупаем 
калужское» в номинации «Лидер продаж ка-
лужских товаров среди розничных рынков и 
ярмарок». Организатором ярмарок в Калуге 
является МУП «Управление комплексного 
обслуживания населения». 

Наш регион, как и другие, заинтересо-
ван в увеличении поставок отечественной 
продукции на потребительский рынок, 
обеспечении продовольственной безопас-
ности и импортозамещения, насыщении 
рынка качественными продуктами питания 
местного производства.  Для этого органи-
зована сельскохозяйственная ярмарочная 
торговля продукцией калужских крестьян-
ских и фермерских хозяйств, предприятий 
потребительской кооперации, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. На 
ярмарках покупатели могут приобрести от 
лучших калужских производителей свинину, 
говядину, баранину, молочную и плодоовощ-
ную продукцию, хлебные и булочные из-
делия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, 
рыбу, мясо птицы и многое другое. 

Первой точкой посещения стала ярмар-
ка «Черемушки». Всего здесь 32 торговых 
места, в десяти из них можно приобрести 
калужские продукты. Для тех, кто желает 
продавать излишки со своего огорода, есть 
навес и столы на 10 мест. Бабушки бойко 
торгуют клубникой, зеленью, чесноком, 
молодой морковкой, земляникой. Здесь  
работает стационарный бесплатный туа-
лет, есть автостоянка. Для желающих вы-
сказать просьбу или пожелание на вывеске 
размещен номер телефона. За территорией 
ведется видеонаблюдение, она охраняется. 

Работает торговая точка с 8.00 до 20.00. 
На улице Моторной ярмарка более ком-

пактная. Она расположена в шаговой доступ-
ности от жилых домов. Здесь 27 торговых 
мест,  в пяти из них  можно купить местные 
продукты. В некоторые палатки,  в основном 
за овощами и фруктами, даже бывают оче-
реди. Здесь есть контейнерная площадка и 
все необходимое для соблюдения санитарии. 

Ярмарке «Спартак» уже 11 лет. Всего здесь 
98 торговых точек, в 30 можно купить про-
дукты от калужских производителей. Для 
частников выделено 20 мест, за которые 
они, кстати, ничего не платят. Эта ярмарка 
также охраняется и оборудована камерами 
видеонаблюдения. 

Калужане ходят на ярмарки  
за местными продуктами

ДОСЛОВНО
Управление 

экономики и имуще-
ственных отношений 
уделяет много внима-
ния городской торгов-
ле. На всех ярмарках 
можно приобрести 
продукцию от мест-

ных производителей. В магазинах 
калужские товары выделены специ-
альными ценниками, они пользуют-
ся  у покупателей большим спросом. 

Алексей Дулишкович, 
заместитель Городского Головы, 

начальник управления экономики и 
имущественных отношений  

города Калуги

Калужские продукты от фермеров, 
предприятий и дачниц очень вкусные.

Ярмарка “Спартак” – самая масштабная.

На Моторной – компактная ярмарка.

На Черемушках можно купить практически все, что душе угодно!

Таня МОРОЗОВА
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Территориальными органами МВД России по Калужской области за шесть месяцев выявлены и поставлены 
на учёт 544 подростка и 352 родителя, не занимающиеся воспитанием детей и своим антиобщественным 
поведением способствующих совершению ими преступлений. Всего на профилактическом учете в полиции 
состоят 1000 несовершеннолетних и 1001 родитель (законный представитель).

Следствием установлено, что летом 
2016 года злоумышленница посред-
ством переписки в сети Интернет и 
общения посредством мобильной связи 
вступила в преступный сговор с лицом, 
направленный на хищение путем об-
мана денежных средств, принадлежа-
щих коммерческим сбербанкам, путем 
предоставления работникам банков 
заведомо ложных сведений о клиенте, 

обратившемся за оформлением кредит-
ного договора.

Соучастник мошенницы изготовил 
поддельные документы с ее фотогра-
фиями на другое лицо, необходимые 
для предоставления в банк. По заве-
домо ложным сведениям в документах 
преступники могли получить в банках 
максимально возможный кредит.

В течение июля 2016 года мошен-

ницей были представлены документы 
в три филиала коммерческих банков, 
расположенных на территории г. Калу-
ги, которыми в последующем ей были 
выданы потребительские кредиты на 
суммы в размере 780 000, 299 000 и 157 
058 рублей. Похищенными денежными 
средствами преступники распоряди-
лись по своему усмотрению.

Уголовное дело расследовано След-
ственным управлением УМВД России 
по Калужской области. Подсудимая вину 
признала полностью и ходатайствовала 
о рассмотрении дела в особом порядке. 
В ходе судебного заседания родствен-
никами подсудимой потерпевшим воз-
мещен ущерб на общую сумму 180 000 

рублей.
Суд согласился с мнением государ-

ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимой и назначении наказа-
ния в виде реального лишения свободы 
и определил окончательное наказание 
в виде 3 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Исковые 
требования банков удовлетворены в 
полнм объеме с учетом добровольного 
возмещения ущерба. Приговор суда не 
вступил в законную силу. 

Помощник прокурора г. Калуги 
Александр ДМИТРИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!
В управлении архитектуры, градостроительства 

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

выдача градостроительного плана земельного 
участка в муниципальном образовании «Город Ка-
луга»;

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

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

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

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

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

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

2. Необходимые документы для предоставления 
соответствующей муниципальной услуги.

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

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

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

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

Как время дежурства  
медицинских работников на 
дому учитывается при подсчете 
отработанного времени?

Статья 350 ТК РФ устанавливает, что 
в целях реализации программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
в экстренной или неотложной форме 
медицинским работникам медицинских 
организаций с их согласия может уста-
навливаться дежурство на дому.

Дежурство на дому – пребывание 
медицинского работника медицинской 
организации дома в ожидании вызова 
на работу (для оказания медицинской 
помощи в экстренной или неотложной 
форме).

Особенности такого труда регулирует 
Положение об особенностях режима 
рабочего времени и учета рабочего вре-
мени при осуществлении медицинскими 
работниками медицинских организаций 
дежурств на дому утверждено Приказом 
Минздрава России от 02.04.2014 № 148н.

Согласно Положению, пребывание 
дома в ожидании вызова на работу для 
оказания медицинской помощи может 
устанавливаться медицинским работ-

никам с их согласия.
Время начала и окончания дежурства 

на дому определяется графиком, утверж-
даемым работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

Каждый час нахождения дома при 
дежурстве засчитывается в общую 
продолжительность отработанного 
времени как 0,5 часа рабочего времени. 
А в случае вызова на работу время, за-
траченное на оказание медицинской 
помощи, и время следования от дома до 
места оказания медицинской помощи и 
обратно учитывается 1:1 (то есть в раз-
мере часа рабочего времени за каждый 
час оказания медицинской помощи и 
следования).

Медицинским работникам, осущест-
вляющим дежурство на дому, устанав-
ливается суммированный учет рабочего 
времени и, следовательно, установлен-
ная для таких работников продолжи-
тельность рабочего времени должна 
соблюдаться за учетный период (месяц, 
квартал, полугодие, год; для работников 
с вредными и/или опасными условиями 
труда учетный период не может превы-
шать трех месяцев).

Помощник прокурора г. Калуги  
Анна РАГУЛИНА

Прокуратура города Калуги 
проверяет работодателей, 
выплачивающих заработную 
плату ниже установленного 
прожиточного минимума.

Так, прокуратурой города Калуги 
проведена проверка исполнения 
трудового законодательства ООО 
«Автодом».

В ходе проверки было установлено, 
что размер заработной платы пяти 
кассиров в 2017 году составляла 8000 
руб., что ниже величины прожиточно-
го минимума и является нарушением 
ст. 133 Трудового кодекса РФ. Кроме 
того, установлено, что в нарушение 
ст. 136 Трудового кодекса РФ, работ-
никам общества заработная плата 
выплачивалась с несоблюдением 
полумесячного интервала между вы-
платами аванса и заработной платы, 
что является недопустимым. 

Приказ руководителя, устанавли-
вающий сроки выплаты заработной 
платы, не позволяющие соблюдать 
установленный законом интервал 
выплаты, опротестован прокуратурой 
города Калуги как противоречащий 
законодательству. По результатам 

рассмотрения протеста прокурора 
локальный нормативный акт при-
веден в соответствие с требованиями 
Трудового кодекса РФ. По представ-
лению прокурора работникам ООО 
«Автодом» размер заработной платы 
изменен до уровня свыше установ-
ленного прожиточного минимума, 
а также начислена и выплачена не-
дополученная заработная плата за 
2017 год в общей сумме более 25 000 
руб., приняты меры по недопущению 
впредь нарушений трудового законо-
дательства.

По постановлениям прокурора ру-
ководитель ООО «Автодом» привлечен 
к административной ответственности 
по ч. ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 
штрафов в общей сумме 12 000 руб.

Необходимо отметить, что в насто-
ящее время величина прожиточного 
минимума для трудоспособного на-
селения установлена постановлением 
Правительства Калужской области от 
28 апреля 2017 г. № 240 и составляет 
10 387 рублей.

Помощник прокурора г. Калуги  
Анна РАГУЛИНА

Жительница Павловского Посада осуждена  
за мошенничество в отношении калужских банков

Особенности регулируются 
работодателем

Ниже прожиточного минимума 
зарплата быть не должна

Калужским районным судом вынесен приговор в отношении 
47-летней жительницы города Павловский Посад Московской области, 
совершившей мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ) 
и второго мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере  
(ч.3 ст.159 УК РФ).
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15 июля делегация Ка-
лужского городского от-
деления Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство», в которую вош-
ли участники боевых дей-
ствий и ветераны военной 
службы, совершила по-
ездку по местам воинской 
славы Калужской области. 

Чтобы не на словах обеспе-
чить преемственность поко-
лений, ветераны взяли с собой 
двух мальчишек – внука вете-
рана афганской  войны и сына 
участника боевых действий на 
Северном Кавказе.

Группа возложила цветы к 
подножию памятника членам 
экипажа самолета Пе-2, совер-
шившим огненный таран на 
колонну фашистов в октябре 
1941 года недалеко от деревни 
Космачи  Бабынинского района. 

Затем – Куйбышевский рай-
он, Безымянная высота. Один 
из участников нынешней по-
ездки подполковник в отставке 
Валерий Дольников был среди 
тех, кто в конце 70-х годов не-

сколько месяцев безвозмездно 
работал, создавая этот мемори-
ал. К подножию памятника воз-
ложили венок и цветы. В музее 
многие собранные по окрест-
ностям винтовки, автоматы и 
пулеметы приведены в порядок 
и их можно было подержать в 
руках, пощелкать затворами, 
чем мальчишки, взятые в по-
ездку, и воспользовались. 

Следующая остановка – Ба-
рятинский район, Зайцева гора. 

Неизгладимые впечатления 
оставило посещение места 
подрыва высоты, которую за-
нимали фашисты. Огромная 
воронка от взрыва, остатки 
окопов и траншей, ржавые 
каски, гильзы, осколки и самое 
главное – свежие могилы толь-
ко что захороненных останков 
погибших бойцов, поднятых 
поисковиками, – здесь все еще 
дышит войной. А цифра погиб-
ших наших солдат и офицеров 

только у одной этой горы – 70 
тысяч – заставила повидавших 
многое ветеранов молча стоять 
у памятника погибшим сапе-
рам, возле табличек с именами 
и возле безымянных могил… 

Далее – Мосальский рай-
он, мемориальный комплекс 
«Барсуки», и Малоярославец-
кий район, Ильинские рубежи 
– место героической обороны 
и гибели подольских курсан-
тов. Почтив память погибших 

курсантов и их командиров 
минутой молчания, члены «Бо-
евого братства» возложили к их 
памятнику цветы, посетили му-
зей, осмотрели сохранившиеся 
укрепления и боевую технику. 
И здесь было что вспомнить: 
танк, который стоит тут на по-
стаменте, в свое время своим 
ходом доставил сюда со стан-
ции Калуга-I отца  одного из 
участников нынешнего памят-
ного рейда.

Ветеранская организация 
«Боевое братство» передает 
слова искренней признатель-
ности, уважения  и огромной 
благодарности настоящим под-
вижникам своего дела – дирек-
тору музея «Безымянная высо-
та» Александру Богомолову и 
директору музея «Ильинские 
рубежи» Елене Воронкиной за 
их интересные, содержатель-
ные экскурсии, личный вклад 
в развитие и популяризацию 
музеев, в увековечение памяти 
погибших солдат и офицеров, 
патриотическое воспитание 
молодежи.

Сергей ГРИШУНОВ

«Боевое братство» поклонилось 
местам воинской славы

В здании отдела ГИБДД города 
Калуги сотрудники полиции 
поздравили со вступлением  
во взрослую жизнь выпускников 
отряда юных инспекторов движения 
«Дорожный знак» средней 
общеобразовательной школы № 7 – 
Екатерину Беличенко, Александра 
Шагова, Алесю Котякову, Вадима 
Мурзакова, которые в нынешнем 
году будут поступать в учебные 
учреждения системы МВД РФ. 

На протяжении шести лет отряд юных 
инспекторов движения «Дорожный знак» 
был одним из лучших, участвуя во всех 
мероприятиях по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма в городе. 
Молодые люди неоднократно становились 
победителями и занимали призовые места 
в областных и городских конкурсах по без-

опасности дорожного движения, а также 
показывали музыкальные представления 
этой тематики в школах и детских садах 
города. 

– Мы благодарны отряду выпускников 
инспекторов движения «Дорожный знак» 
за многолетнюю работу по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного 
травматизма, развитие движения ЮИД в 
городе. Хотим передать слова огромной 
благодарности руководителю отряда «До-
рожный знак» Елене Беличенко, которая 
воспитала в ребятах чувство ответствен-
ности, сделав их знающими, уважающими 
правила дорожного движения, – говорит 
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ГИБДД УМВД России 
по г. Калуге Елена Линькова.

Александр ТРУСОВ

У сотрудников Госавтоинспекции растёт достойная смена

Все поколения хранят память о подвигах наших солдат, совершённых на Калужской земле.

Выпускники отряда юных инспекторов движения “Дорожный знак”  
будут поступать в учебные заведения системы МВД РФ.
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Теперь в населенном пункте чистота 
и порядок.

– Для соблюдения надлежащего сани-
тарного состояния в деревне Тимошево 
проведены работы по обустройству контей-
нерной площадки в районе установленного 
бункера для сбора ТБО, – сообщает старший 
инспектор управления по работе с населе-

нием на территориях Любовь Сальникова. 
Работы проведены Государственным 

предприятием Калужской области «Калуж-
ский региональный экологический опера-
тор», на обслуживании которого находится  
контейнерная площадка.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В деревне Тимошево 
обустроили контейнерную 
площадку

Теперь в населенном пункте соблюдены санитарные нормы, 
касающиеся сбора ТБО.

Будьте осторожнее с грибами
Ежегодно в Калужской 
области регистрируются 
случаи пищевых отравле-
ний, связанных с употре-
блением грибов. В этом 
году зарегистрировано 
уже три случая.

Основные причины отрав-
лений: неправильная иденти-
фикация при сборе грибов или 
их приобретении у случайных 
лиц, несоблюдение правил ку-
линарной обработки условно 
съедобных грибов.

–  О д н и м 
и з  с а м ы х 
я д о в и т ы х 
г р и б о в  я в -
ляется блед-
ная поганка, 
которую ча-
сто путают 
с  з е л е н о й 
сыроежкой, 
шампиньона-
ми, – говорит 
заместитель 
начальника 

отдела сани-
тарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калуж-
ской области Анжелика До-
брохотова. – Следует помнить, 
что грибы являются трудно 
перевариваемым продуктом. 
В них много грибной клет-
чатки – хитина, который не 
только не переваривается, но 
и затрудняет доступ к перева-
риваемым веществам. Грибные 
белки в основном трудно рас-
творимы, что отрицательно 
сказывается на процессе пи-
щеварения. Поэтому блюда из 
грибов рекомендуются в пищу 
абсолютно здоровым людям, не 
страдающими заболеваниями 
пищеварительного тракта. В 
съедобных грибах, произрас-
тающих вблизи шоссейных 
дорог и промышленных пред-
приятий, могут содержаться 
токсичные элементы: свинец, 
ртуть, кадмий, мышьяк и дру-
гие вредные вещества. Поэтому 
грибы на таких территориях 
собирать не рекомендуется. 
Также грибы могут стать ис-
точником очень тяжелого за-
болевания – ботулизма. В этом 
году на территории Калужской 
области зарегистрирован один 
случай ботулизма с летальным 
исходом.

Обращаем ваше внимание 
на осторожность употребления 

в пищу грибных консервов 
домашнего приготовления, 
особенно герметично укупо-
ренных. Консервы, приготов-
ленные в домашних услови-
ях с нарушением требований 
санитарии, без достаточной 
термической обработки могут 
содержать споры ботулизма, 
которые в герметично закры-
той банке при несоблюдении 
режима хранения – более 20 
градусов С – превращаются в 
вегетативные формы и нака-
пливают ботулотоксин. Причем 
вкус цвет и запах продукции 
при этом не меняется. Един-
ственным признаком может 
быть вздутая крышка на банке. 
Такие консервы являются смер-
тельно опасными для человека. 
Избежать беды можно, если 
перед употреблением содержи-
мое герметичной банки подвер-
гнуть термической обработке 
в течение 15–20 минут, так 
как сам ботулотоксин быстро 
разлагается под действием 
высокой температуры (более 
100 градусов С).

Чтобы избежать отравления грибами, 
а также заболевания ботулизмом,  
необходимо соблюдать рекомендации

1. Брать нужно только те грибы, которые достоверно известны. Если есть сомнения, то 
лучше пожертвовать красивым экземпляром, нежели собственным здоровьем.
2. Производить соответствующую термическую обработку перед употреблением грибов. 
При приготовлении супов необходимо предварительно отварить грибы не менее 30 ми-
нут в подсоленной воде, после чего воду слить и залить чистой, которая в дальнейшем 
будет пригодна для бульона.
3. Не рекомендуются к употреблению в пищу грибы: детям до 15 лет, беременным 
женщинам, пожилым людям, а также имеющим хронические заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта.
4. При появлении неприятного запаха или подозрительного горьковато-сладкого при-
вкуса грибов, от их употребления лучше отказаться.
5. Ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и 
глиняной глазурованной посуде.
6. Хранить домашние грибные консервы нужно при низких температурах. 
7. Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать и отмывать 
от земли грибы, предназначенные для консервирования, причем они должны быть 
свежими и доброкачественными.
9. Не покупать на рынках, в местах несанкционированной торговли, изготовленные в 
домашних условиях грибные консервы.
10. При малейших признаках отравления необходимо обратиться к врачу, при этом 
остатки грибов не уничтожать, так как оставшаяся продукция необходима для уста-
новления правильного диагноза в лабораторных условиях.

Покупать грибы на обочине нельзя. Неизвестно, где и когда они были собраны. Такое лакомство может нанести ущерб здоровью.
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Результаты мониторинга 
качества воды в местах 

массового купания населения
 в Калуге

Створ лаборатор-
ного контроля

02-
31.05.2017

09-
27.06.2017 14.07.2017

р. Ока (пляж, ле-
вый берег)

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

р. Ока (пляж, пра-
вый берег)

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

р. Ока (пляж, рай-
он ГИБДД)

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Яченское водо-
хранилище (район 
Бора)

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Соответ-
ствует Сан-
ПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Яченское водо-
хранилище (район 
лодочной стации)

Исследо-
вания не 
проводи-
лись

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

р. Угра, отмель у 
моста Калуга - Во-
ротынск 

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Мостовский ка-
рьер (оз. Угор-
ское)

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Исследова-
ния не про-
водились

Соответ-
ствует Сан-
ПиН

Рождественские 
пруды

Соответ-
ствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

пруд Вырка в 
д.Нижняя Вырка

Не соот-
ветствует 
СанПиН 

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

пруд Вырка в 
д.Верхняя Вырка

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

озеро Резвань Соответ-
ствует 
СанПиН

Соответ-
ствует Сан-
ПиН

Соответ-
ствует Сан-
ПиН

Сероводородные 
озера

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Соответ-
ствует Сан-
ПиН

Не соот-
ветствует 
СанПиН

Андреевский ка-
рьер

Соответ-
ствует 
СанПиН

Соответ-
ствует Сан-
ПиН

Исследова-
ния не про-
водились

р. Песочня, ООО 
«УК «Лаврово-Пе-
сочня»

Соответ-
ствует 
СанПиН

Соответ-
ствует Сан-
ПиН

Исследова-
ния не про-
водились

В рамках реализации ме-
роприятий по проведению 
Года экологии в пятницу, 
14 июля, на территории ГП 
«Калугаоблводоканал» со-
стоялась приемка модерни-
зированного воздуходувного 
цеха очистных сооружений 
канализации. Ее провела ру-
ководитель регионального 
министерства природных 
ресурсов и экологии Варвара 
Антохина.

По словам исполняющего обя-
занности генерального директора 
ГП «Калугаоблводоканал» Андрея 
Грошева, в подписанном 22 марта 
соглашении о взаимодействии 
министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области с 
государственным предприятием 
«Калугаоблводоканал» определен 
перечень природоохранных меро-
приятий на 2017 год. 

– Один из пунктов запланиро-
ванных работ выполнен, воздухо-
дувный цех очистных сооружений 
канализации пополнился новыми 
энергосберегающими воздухо-
дувными агрегатами. Объем фи-
нансирования составил более 
52 миллионов рублей, – отметил 
Андрей Грошев. 

Очистные сооружения канали-
зации построены и непрерывно 
эксплуатируются здесь с 1977 
года, принимая и очищая сточные 

воды Калуги и пригорода. Их про-
изводительность составляет 150 
000 кубометров стоков в сутки. 
Сооружения проектировались 
во время действия более мягких 
нормативов для сброса сточных 
вод в водные объекты, сейчас же 
они пересмотрены и ужесточены. 

Принцип работы очистных со-
оружений является классическим 
и основан на механической и био-
логической очистке стоков. Глав-
ным элементом биологического 
процесса является активный ил 
– сообщество микроорганизмов, 
жизнедеятельность которых под-
держивает кислород воздуха, по-
даваемый в сооружения. Ранее для 
насыщения очищаемой воды воз-

духом использовались турбовозду-
ходувки марки ТВ, которые были 
определены проектом. Однако в 
настоящее время они морально и 
физически устарели. 

Новые воздуходувки марки 
TURBOMAX производства Кореи в 
перспективе обеспечат снижение 
энергопотребления за счет высо-
кого КПД агрегатов и эффективно-
го регулирования производитель-
ности. Использование таких воз-
духодувок позволит сэкономить 
до 20% электроэнергии в год по 
сравнению со старыми моделями.

Модернизированный цех обе-
спечит номинальную подачу воз-
духа на сооружения в объеме 37 
200 кубометров в сутки, а также 
создаст повышенную концентра-
цию кислорода в воздухе, который 
подается в аэротенк и, как след-
ствие, улучшит очистку стоков. 

– Нынешняя приемка модер-
низированного цеха – показатель 
того, что руководство ГП «Калуга-
облводоканал» понимает важность 
и необходимость вложения допол-
нительных средств на совершен-
ствование различных технологий, 
направленных на сохранность при-
роды. В итоге будет минимизирован 
вред для окружающей среды, созда-
ны условия для более комфортного 
проживания населения, – подчер-
кнула Варвара Антохина. 

Подготовил Александр ТРУСОВ

Вода 
в Мостовском 
карьере 
стала чище

Купаться также можно и в озере Резвань.

Специалисты провели исследования воды в 14 
водоемах, находящихся вблизи областного центра. 
Неопасными для человека признаны  только два. В 
Андреевском карьере и р. Песочне исследования не 
проводились.

Таня МОРОЗОВА

Модернизированное 
оборудование качественно 
очистит воду

Варвара Антохина и Андрей Грошев обсудили перечень природоохранных 
мероприятий ГП “ Калугаоблводоканал” на 2017 год.

На обновление воздуходувного цеха очистных сооружений канализации 
инвестировано 52 млн рублей.



Об этом на пресс-конференции, 
посвященной  началу чемпионата 
России по футболу среди команд 
ПФЛ, в понедельник, 17 июля,  
рассказал главный тренер 
команды Виталий Сафронов.

– Как к нему подошла команда – пока-
жут игры. За время перерыва мы смогли 
отдохнуть, посмотреть потенциальных 
игроков, – сказал Виталий Сафронов. – 
Хотелось бы, чтобы команда выглядела 
ровно во всех играх, и каждую из них 
выигрывала. Я не ставлю других задач 
и буду настраивать на это ребят.

Рассказывая об изменениях, про-
изошедших за межсезонье в составе 
команды, Виталий Сафронов отметил, 
что на замену возрастным футболистам, 
покинувшим ее, пришли молодые. 

О своем желании остаться в «Калуге» 
заявил и футболист Арсен Оганесян, ко-
торый рассматривал варианты перехода 
в другую команду.

– Но я решил не уезжать из родного 
города, тем более что другие команды 
тоже были из второй лиги, – объяснил 
футболист.

Главный тренер порадовался за  быв-

шего вратаря «космонавтов» Алексея 
Чернова, который продолжит играть 
в «Уфе».

– Я рад, что «Калуга» воспитала 
такого вратаря, – говорит Виталий 
Сафронов.

Капитан ФК «Калуга» Юрий Дубро-

вин на пресс-конференции сказал, что 
молодые игроки влились в основной 
состав команды нормально и настрое-
ние у всех перед началом чемпионата 
хорошее.

Первую игру чемпионата «Калуга» 
провена 19 июля на своем поле в «Ан-

ненках» с волгоградским «Ротором-2». 
По обоюдному согласию сторон было 
принято решение поменять местами 
матчи первого и второго круга между 
командами; так, матч 19 июля офици-
ально считается игрой 26-го тура, а матч 
первого тура состоится во втором круге.

– Приходите на футбол, – обращаются 
представители команды к болельщи-
кам. – Команда в новом сезоне будет 
новая, молодежная. А игрокам всегда 
приятнее играть, когда трибуны запол-
нены зрителями, для которых футбол и 
существует.

Вполне возможно, что до 31 августа 
– именно тогда закрывается транс-
фертное окно –  в составе калужских 
футболистов появятся какие-то новые 
игроки. Однако уже сейчас Виталий 
Сафронов уверен, что команда может 
хорошо себя  показать.  Также тренер 
выразил надежду, что одно из двух тре-
нировочных полей, которые строятся 
сейчас в Калуге к предстоящему в 2018 
году чемпионату мира, в дальнейшем 
может быть использовано для трениро-
вок и игр футбольного клуба.

Материалы полосы подготовил  
Андрей ГУСЕВ

www.nedelya40.ru
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В Калуге подведены итоги 
городского конкурса граффити 
«Украсим город вместе».

Имя победителя было названо  
14 июля на заседании оргкомитета кон-
курса под председательством начальни-
ка управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Игоря 
Матвеенко.

– Конкурс был организован впервые 
и проходил в два этапа – заочный и оч-
ный. В нем участвовали семь проектов, 
представленных молодыми калужана-
ми, – рассказывает Игорь Матвеенко. 
– Все темы их работ так или иначе свя-
заны с Калугой и различными этапами 
ее развития.

– Участники конкурса – молодые 
авторы, которые активно и посильно 
хотят участвовать в жизни города, его 
благоустройстве, – говорит замести-
тель начальника управления делами 
Городского Головы города Калуги Де-
нис Нефедов. – Мы рассчитываем, что 
в дальнейшем в нем будет принимать 
участие большее количество авторов, 
жюри прибавится работы, и мы этого 

хотим. В городе у нас есть много пло-
щадей общественных пространств, на 
которых с помощью стритарта можно 
создать уют и комфорт.

Единогласным решением оргкомите-
та победителем первого городского кон-
курса граффити стала работа команды 
художников Spraystar.ru «Калуга – город 
перспектив».

– В ней мы постарались через Калугу 
представить развитие нашего государ-
ства, начиная от древних земледельче-
ских времен до покорения космоса и 
других достижений, – рассказали нам 
Евгения и Денис, представители коман-
ды-победительницы.

Предполагается, что эта, безусловно, 
интересная работа или одна из ее частей 
появится уже ко Дню города на стене 
склона Центрального парка культуры 
и отдыха. Кстати, работы этих уличных 
художников уже можно видеть в област-
ном центре на спортивной площадке 
на улице Герцена, в сквере Матери, на 
трансформаторной будке под «шари-
ком» и некоторых других местах.

Стену на склоне  
парка украсят граффити

Представители команды-победительницы конкурса получили грамоту  
от управления физической культуры, спорта и молодёжной политики, 
которую им вручил Игорь Матвеенко.

Так выглядит эскиз фрагментов граффити “Калуга – город перспектив”, ставших победителем городского конкурса.

Калужские футболисты заявили на пресс-конференции, что готовы к новому сезону.
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ФК «Калуга» намерен  
побеждать в каждой игре
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В пятницу, 14 июля, в Доме 
мастеров открылась выставка 
берестяной поделки мастера 
Светланы Сивковой.

Более 20 лет Светлана Анатольевна 
занимается изучением, восстановлени-
ем и популяризацией народных художе-
ственных промыслов Калужского края. 
Среди творческих направлений, раз-
виваемых мастером на основе местных 
традиций народного декоративно-при-
кладного искусства, – бисероплетение, 

плетение из бересты, народная кукла, 
керамика. Самобытные произведения 
Светланы Сивковой с большим успехом 
многократно представляли народные 
промыслы региона на крупных культур-
ных форумах страны.

На выставке, организованной в Доме 
мастеров, калужанам представлены 
миниатюрные фигурки, сплетенные 
из бересты, в основном изображающие 
животных и людей. Все желающие 
смогли побеседовать с мастерицей за 

чашкой чая.
– Это моя первая выставка поделок из 

бересты, а вообще на протяжении 30 лет 
так или иначе занимаюсь берестяным 
творчеством, – говорит Светлана Сивко-
ва. – Особенно интенсивно – последние 
1,5 года с детьми, люблю заниматься 
изготовлением кукол, причем из всех 
материалов, в том числе из бересты.

По мнению мастерицы, берестяное 
творчество довольно редко встреча-
лось в Калужской губернии, оно более 

характерно для русского Севера. Но и в 
Калуге находятся энтузиасты, готовые 
рассказать о берестяном плетении. 

– Я считаю, что будущее традицион-
ных народных промыслов зависит от 
молодежи. Если молодые люди загорят-
ся идеей, пожелают заниматься тем, что 
интересно, то обязательно успех придет. 
А для того, чтобы больше калужан узна-
ло о берестяном творчестве, я регулярно 
провожу мастер-классы, – говорит Свет-
лана Сивкова.

В Калужском объединенном музее-
заповеднике с 12 июля работает 
выставка масок под названием «Без 
лица». Главными героями на ней 
выступают различные маски – более  
60 экземпляров из трех коллекций.

Жителям и гостям Калуги выдалась 
уникальная возможность не только рас-
смотреть, но и примерить на себе маски 
множества видов. Самые известные из них 
– маски итальянской комедии, традицион-
ного японского театра, мексиканского Дня 
мертвых. Также представлено много специ-
ализированных масок – таких как стальные 
личины из инструментария инквизиции 
средневековья, маски-протезы для солдат 
эпохи Первой мировой войны. Присутству-
ют здесь посмертные маски-слепки Сергея 

Есенина и Николая Гоголя и даже маски по-
пулярных хоккеистов. На отдельном стенде 
– маски героев из популярных фильмов. 

Со многими из экспонатов можно сфото-
графироваться, и калужане охотно пользу-
ются этой возможностью.

– В Калуге такую выставку я посещаю 
впервые, и она, без сомнения, удалась. 
Каждая маска отражает лицо конкретной 
эпохи, воплощая в себе и мистическое 
таинство, и вечный карнавал. Интерес к 
выставке у калужан растет, это видно по 
количеству посетителей, а также обилию 
постов в социальных сетях, – говорит по-
сетитель выставки Николай Зайцев.

Материалы полосы 
подготовил

Григорий ТРУСОВ

Техника плетения  
берестой завораживает

Маска, кто ты?

В каждой маске отражена конкретная эпоха.

В изготовлении кукол используется и береста. Плетение из бересты – творческий процесс.

На выставке каждый мог примерить любую маску.
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В связи с проведением работ по восстановлению антикоррозийного покрытия антенно-мачтового сооружения на РТПС Калуга 
при благоприятных погодных условиях планируется отключение передающего оборудования  с 9.00 до 17.00  
с 17 по 21 июля, с 24 до 27 июля 2017 года. К отключению запланированы  «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Ника 
ТВ», «НТВ», «СТС», «Петербург 5 канал», «Ю-ТВ», «ТНТ», «РенТВ», «ТВ-Центр», «Звезда», «эМ-Си Радио», «Ретро FM», 
«МИР», «Маяк», «Love radio», «Авторадио», «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Ника FM», «Радио России», «Радио 40», 
«Серебряный дождь», «Серебряная ладья Калуга», «Спорт FM».

В областном молодежном центре в субботу, 
15 июля, уже в седьмой раз состоялся 
фестиваль косплея и восточной культуры, 
который назывался «ANI-SHINAI-2017:  
Герой во дворце».

Косплей – явление достаточно популярное. Это 
переодевание в костюмы известных персонажей и 
изготовление таких костюмов, что-то типа рекон-
струкции, маскарада или костюмированного бала, 
которые, кстати, в последнее время тоже получают 
распространение в Калуге. Участники косплея 
детально воссоздают образы, взятые за основу, 
делая упор на качественную проработку костюма, 
макияжа и дополнительных атрибутов, характер-
ных для выбранного персонажа. Костюмы обычно 
демонстрируются участниками в дефиле с макси-
мальным погружением в свои образы. Они обычно 
шьются самостоятельно, но могут и заказываться 
в ателье или покупаться готовыми. В некоторых 
странах производство таких костюмов и аксессу-
аров осуществляется в промышленных объемах. 

Темой состоявшегося фестиваля стали герои вре-
мен и народов. Косплееры получили возможность 
показать свои костюмы и образы в дефиле, попози-
ровать в фотозоне, поучаствовать в тематическом 
караоке. Для подготовки участников выделили 

большую гримерку, и подготовительный процесс 
занял у многих даже больше, чем время сцениче-
ского выступления. В программе праздника были 
также выставка творческих работ, ярмарка аниме и 
гик-товаров, консольные и настольные игры, фото-
зона, кафе, конкурсы и многое другое.

Зал молодежного центра был практически за-
полнен. То, что косплееры собираются уже седьмой 
раз, говорит о востребованности этого субкультур-
ного течения, поклонниками которого являются 
люди разных возрастов, приехавшие в Калугу на 
фестиваль из Брянска, Воскресенска, Тулы, Рязани, 
Обнинска, Москвы и других городов.

Для того чтобы разобраться в происходящем  и 
определить, кто есть кто, надо было быть поклон-
ником сериалов, по меньшей мере фэнтези типа 
«Игры престолов», «Пиратов Карибского моря» или 
анимэ. Непосвященные же могли в любом случае 
отметить оригинальность сценических костюмов 
действующих лиц, их стремление представить 
свои образы как можно убедительнее, а также 
дружелюбную и веселую атмосферу, царившую во 
время праздника. Сами участники тоже оценили 
фестиваль как уютный, ламповый, то есть теплый, 
душевный и приятный.

Герои времен и народов  
показали себя в Калуге

Праздник анимешников получился красочным и весёлым.
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На встрече в Инновацион-
ном культурном центре Юлия 
Бычкова напомнила об истории 
уникального российского про-
екта, существующего в Калуж-
ской области, предлагающего 
новый подход к развитию тер-
риторий и представляющего 
идею взаимодействия с ланд-
шафтом средствами творче-
ских практик и современного 
искусства.

С 2006 года больше 30 объ-
ектов, возникших благодаря 
«Архстоянию», стали частью 

ландшафта Никола-Ленив-
ца, а в фестивале приняли 
участие более 150 авторов. 
Среди них Франсуа Рош (Фран-
ция), Николай Полисский, 
Александр Бродский, Адри-
ан Гейзе и бюро West 8 (Ни-
дерланды), АБ Manipulazione 
Internazionale, Юрий Григорян, 
бюро BERNASKONI и другие… 
Благодаря «Архстоянию» Ни-
кола-Ленивец стал местом для 
жизни и творчества на природе, 
где сегодня сооружаются мас-
штабные объекты искусства 

и архитектуры. Год за годом 
«Архстояние» расширяет рамки 
экспонирования объектов ар-
хитектуры и искусства в ланд-
шафте, предлагая новые формы 
сосуществования перформанса, 
медиа-арта, парка и свободного 
творчества. 

– Для художника и архитек-
тора «Архстояние» – это воз-
можность осуществить свою 
мечту, – считает Юлия Бычкова. 
– В повседневной работе он ско-
ван различными регламентами 
и правилами.

Немаловажно, что лэнд-арт 
парк дал вторую жизнь не-
скольким окрестным населен-
ным пунктам, жители которых 
заняты в нем на работе, обслу-
живая созданную инфраструк-
туру – от появившегося гости-
ничного дела до поддержания в 
надлежащем виде экспонатов и 
создания новых.

В этом году «Архстояние» за-
дается глубоким философским 
и вечным вопросом «Как жить», 
на который кроме художников, 
представляющих свои объекты 
с новыми стандартами про-
странства для жизни, будут 
отвечать режиссеры, историки, 
журналисты, литературные 
критики. 

Свое видение минималь-
ного пространства для жизни 
на «Архстоянии» представят, 
в частности, Александр Брод-
ский, автор знаменитой «Ро-
тонды», ставшей одним из сим-
волов Никола-Ленивца, на этот 
раз создавший превью дома из 
бетонных блоков, которые ис-
пользуются для строительства 
заборов. По замыслу знамени-
того архитектора, эта вилла 

внутри полностью деревянная. 
В домике, рассчитанном на 
все времена года, могут одно-
временно разместиться около 
десяти человек.

Пожалуй, нужно будет обра-
тить свое внимание на «Дом с 
люстрой» архитектурного бюро 
«ХВОЯ», где расположенная в 
пространстве фонаря верхнего 
света люстра светит как внутрь 
здания, так и наружу. Всем 
прохожим видно, что внутри 
уютно, но при этом жизнь оби-
тателей полностью скрыта от 
глаз посторонних. 

Здесь будет представлен 
«Штаб» – дом для скейтборди-
стов, у авторов которого была 
идея создания спрятанного от 
всех скейт-спота, штаба, куда 
можно приезжать кататься, об-
щаться и отключаться от всего 
лишнего. 

Во время фестиваля 
объект будет доступен 
для свободного катания, 
а все желающие будут 
обучены основам 
скейтбординга. 

Пожалуй, впервые «Архсто-
яние» предложит широкую 
лекционную программу, выхо-
дящую за рамки лэнд-арта. Ее 
участники – деятели культуры 
– расскажут о поиске ответа на 
вопрос «Как жить» каждый в 
своей области. Здесь выступят 
Рома Либеров, Константин 
Михайлов, Никита Белоголов-
цев, Алиса Таёжная и другие 
эксперты.

В рамках музыкальной про-
граммы фестиваля команда 
НИИ проведет эксперимент – 

попытку исследования музыки 
как универсального посредни-
ка для достижения гармонии с 
окружающим миром, людьми и 
природой. Гостей фестиваля по-
местят в постоянно меняющее-
ся звуковое пространство, что-
бы вместе с ними пройти через 
стадии внутреннего созерца-
ния, органичного присутствия 
и последующего объединения.  
Главными действующими ли-
цами станут известные диджеи, 
мультиинструменталисты, жи-
вые коллективы и импровиза-
торы.

Всего в фестивале 
примут участие 
около 50 музыкантов 
из США и Европы, 
стран постсоветского 
пространства и 
России. А молодые 
и прогрессивные 
кинокритики, отвечая 
на вопрос «Как жить», 
составили свою 
программу показов. 

Как рассказала Юлия Быч-
кова, в прошлом году Николо-
Ленивец посетило более 160 
тысяч туристов. Благодаря 
тому что программа пребыва-
ния здесь становится все раз-
нообразней, причем не только 
в фестивальные дни, следует 
рассчитывать на увеличение 
этого количества. И, может 
быть, на хорошую дорогу, кото-
рая когда-нибудь появится до 
этого уникального места силы 
на Угре.

Материалы полосы 
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Андрей ГУСЕВ

«Архстояние» расскажет, как надо жить

Ольга Бычкова, куратор фестиваля “Архстояние”, считает, что он 
раскрыл ещё не весь свой потенциал.

Российский арт-менеджер и один из самых известных 
популяризаторов лэнд-арта, куратор Международного 
фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние»  
Юлия Бычкова рассказала калужанам о предстоящем  
XII фестивале в Николо-Ленивце, который откроется  
уже в пятницу.



ПРОВЕРКИ, КОНКУРСЫ, 
АКЦИИ

Варвара Антохина отмети-
ла, что в связи с тем, что 2017 
год объявлен Годом экологии, 
вместе с другими задачами, 
которые решают природоох-
ранные ведомства, на первый 
план выступает формирова-
ние экологической культуры. 
Этого пытаются достичь, про-
водя разнообразные акции, 
рассчитанные на людей самых 
разных возрастов, но особое 
внимание уделяя детям, ведь 
именно в детстве прививаются 
главные навыки, в том числе 
общекультурные. В области и 
Калуге начинают организовы-
вать раздельный сбор отходов, 
устанавливают специальные 
контейнеры для сбора отрабо-
танных батареек и энергосбе-
регающих ламп. 

Поскольку Калужский ре-
гион располагает многими 
уникальными природными 
территориями, разработана 
интерактивная карта особо 
охраняемых природных терри-
торий регионального значения, 
с помощью которой любой же-
лающий может познакомиться 
с природными комплексами. 
В рамках акции «Сохраним 
родную природу!» проведены 
санитарно-оздоровительные, 
противопожарные, лесовос-
становительные и другие ме-
роприятия по сохранению при-
родных комплексов и объектов, 
расположенных в границах 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения, проводятся различ-
ные конференции и конкурсы. 

Ведомство осуществляет 
постоянный контроль 
деятельности новых 
производств в 
Калужской области 
и их экологической 
безопасности.

– Это плановые проверки, 
контрольные мероприятия 
соблюдения обязательных 
требований на водных объек-
тах, реагирование на жалобы 
от жителей. При проведении 
всех вышеперечисленных кон-
трольно-надзорных мероприя-
тий инспекторы министерства 
выезжают на места, привлека-
ется независимая лаборатория, 
– говорит Варвара Антохина.

Сегодня в области 
четыре вуза готовят 
профессиональных 
экологов. Это КГУ имени 
К. Э. Циолковского, 
КФ МГТУ имени Н. Э. 
Баумана, калужский 
филиал «тимирязевки», 
Обнинский институт 
атомной энергетики.

– Будущие экологи изучают 
актуальные направления ин-
женерной защиты окружающей 
среды – создание экологически 
чистых материалов и техноло-
гий производства, разработка 
безопасных условий эксплуата-
ции устройств и объектов, – го-
ворит Варвара Антохина. – Ра-
ботают они на производствах, 
в школах, государственных 
органах и муниципалитетах. 
Эта специальность сегодня яв-
ляется востребованной.

ВОДОЁМЫ – ДЛЯ ВСЕХ
Прокурор Калужской меж-

районной природоохранной 
прокуратуры Сергей Солдатов, 
рассказывая о работе органи-
зации, обратил внимание при-
сутствующих на то, что в соот-
ветствии со ст. 42 Конституции 
Российской Федерации каждый 
гражданин имеет право на бла-
гоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением.

– Если кому-то достоверно 
известно или он стал свиде-
телем нарушений законода-
тельства в области охраны 
окружающей среды, то этот 
человек вправе обратиться 
в соответствующие органы, 
уполномоченные на прове-
дение проверок, с просьбой о 
проверке фактов нарушений 
закона и получить ответ на 
свое обращение, – объясняет 
Сергей Солдатов. – За наруше-
ния природоохранного зако-
нодательства предусмотрены 
серьезные санкции в виде ад-
министративной, гражданско-
правовой и уголовной ответ-
ственности. Так, например, к 
правонарушителям в области 
административного производ-
ства применяются следующие 
виды административных на-
казаний: штраф, предупреж-
дение, конфискация орудия 
совершения или предмета ад-
министративного правонару-
шения; лишение специального 
права; административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток. Причем суммы 
штрафов могут быть очень се-
рьезными как для физических, 
так и юридических лиц.

Говоря об имеющихся слу-

чаях ограничения доступа от-
дыхающих к водным объектам 
(запретительные таблички, 
ограждения по периметру во-
доема и т.д.), Сергей Солдатов 
объяснил, что в соответствии 
со ст. 6 Водного кодекса РФ все 
поверхностные водные объ-
екты, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, являются обще-
доступными водными.

– При выявлении случаев 
нарушений необходимо обра-
щаться с соответствующими 
обращениями в министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области или 
Управление Росприроднадзора 
по Калужской области, – гово-
рит Сергей Солдатов. – Данные 
органы уполномочены на про-
ведение проверок соблюдения 
водного законодательства, 
возбуждения дел об админи-
стративных правонарушений 
и привлечения виновных лиц 
к ответственности, а также 
внесения обязательных для 
исполнения предписаний. 

ОТХОДЫ – В ПЕРЕРАБОТКУ
Руководитель управления 

Росприроднадзора по Калуж-
ской области Иван Глумов рас-
сказал, что главной задачей, 

которая стоит перед его ведом-
ством, является обеспечение 
экологического благополучия 
граждан и снижение негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду. Одной из главных 
проблем, решение которой 
предстоит искать в ближайшее 
время, является обращение с 
отходами. 

– Главная задача заключает-
ся в уменьшении количества 
захораниваемых отходов за 
счет их вторичного использо-
вания или утилизации, – объ-
ясняет Иван Глумов. – На это 
направлена, в частности, такая 
норма законодательства, как 
утилизационный сбор, сред-
ства от которого поступают в 
федеральный бюджет и будут 
выделяться субъектам РФ для 
реализации программ по соз-
данию инфраструктуры по об-
ращению с отходами в рамках 
программы «Чистая страна» 
и региональных программ по 
обращению с отходами произ-
водства и потребления. 

Уже в связи с этим экологов 
в ближайшее время ждет много 
работы.

Николай АКИМОВ
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Осенью в Калуге 
пройдёт первый 
турнир по гольфу

Экологическая грамотность 
необходима каждому

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Калужской области, в на-
стоящее время здесь завершается под-
готовка к введению в эксплуатацию 
тренировочного участка площадью 3 
гектара с тремя лунками,  закуплена 
техника и оборудование. Проведение 
первого турнира запланировано на 
сентябрь.

По словам инвестора, весной 2018 

года начнется организация поля 
еще на  девять лунок. В соответ-
ствии с планом 78 гектаров уже 
засеяны травой по требованиям 
стандарта, готовится техническая 
документация для временных со-
оружений. Поданы документы на 
вступление компании в Ассоциацию 
гольфа России.

Представители природоохранных ведомств считают, что экологическую культуру 
нужно прививать с детства.

Губернатор Анатолий Артамонов побывал на поле 
создающегося гольф-клуба в Сивково.

13 июля губернатор Анатолий Артамонов ознакомился  
с реализацией проекта по созданию гольф-клуба в д. Сивково.

Об экологии как норме жизни во вторник, 18 июля, 
журналистам на пресс-конференции рассказали министр 
природных ресурсов и экологии Калужской области 
Варвара Антохина и представители природоохранных 
ведомств.
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ТАМ ПОДАВАЛИ 
ТВОРОЖНЫЕ «СОСИСКИ»

В соцсетях вспоминают, что 
было когда-то в Калуге кафе 
«Чебурашка», названное в честь 
известного мультипликаци-
онного героя. Открылось оно 
в 1970 году. На столиках были 
специально отпечатанные сал-
фетки с изображением Чебу-
рашки, нарисованного красным 
на белом фоне. В меню входили 
мороженое в железной вазочке, 
молочный коктейль, пирожные 
и соки, различные закуски. 
Позже в нем можно было и по-
обедать, в рыбный день пред-
лагали замечательные рыбные 
котлеты, которые запомнились 
горожанам. В кафе также су-

ществовала игровая 
комната для детей, 
и по выходным дням 
родители с детьми 
прекрасно проводи-
ли там время. Позже 
кафе превратилось 
в обычную столовую.

На первом этаже здания 
располагалась диетическая 
столовая. Здесь были очень 
вкусные молочные каши, ом-
леты, запеканки. Можно было 
взять просто порцию творога 
и сметану, которая продавалась 
в стаканах. А вместо сырников 
здесь готовили палочки из тво-
рога, которые называли «со-
сисками», сверху их поливали 
сметаной. 

На втором этаже в центре 
зала стояли маленькие столики 
и стульчики – для юных по-
сетителей. Одним из любимых 
блюд малышей были пышные 
оладьи с яблочным повидлом 
и молочный коктейль. 

Сейчас в здании на Театраль-
ной, 37/2 находится мужской 
клуб. 

«ЧЕБУРАШКА» ЖИВЁТ  
НА СИЛИКАТНОМ

На улице Гурьянова, 55 есть 
очень уютный детский сад. О 
том, что он называется «Чебу-
рашка», можно узнать по же-
лезным, покрашенным желтой 
краской фигуркам на воротах. 
Они символизируют героев 
сказки и, похоже, находятся 
тут с самого основания сада. На 

одной из веранд мы также уви-
дели яркие фигурки Чебурашки 
с шариками и крокодила Гены с 
гармошкой. 

Сегодняшнее поколение вос-
питанников детского сада зна-
ет и любит мультяшного героя. 
Мы поговорили с воспитанни-
ками старшей группы Матвеем 
и Ксюшей. Они рассказали, что 
Чебурашка нравится им за ум и 
красоту. Матвей сам прочитал 
о Чебурашке книжку. Вместе 
с Ксюшей они рассказывают 
мельчайшие подробности о его 
жизни. 

В холле оформлена выставка 
«Художники недели». На стене 

красочная экспозиция – пор-
треты Чебурашки, нарисован-
ные детскими руками. 

В честь дня рождения Чебе-
рашки был организован дет-
ский праздник «Наша дружная 
семья». Дети отвечали на во-
просы о персонаже, а потом он 
лично пожаловал к ним в гости. 
Чебурашка был очень грустный, 
ведь у него нет родителей. Он 
попросил мальчишек и девчо-
нок принять его в семью. Дети 
с радостью согласились, и после 
этого все исполнили знамени-
тую песню из мультика, устро-
или танцы и конкурсы.

Калужане отметят 
день рождения Чебурашки

В этом году любимцу нескольких поколений  
исполняется 51 год. В городе в честь популярного  
сказочного персонажа были названы кафе и детский сад.

И ЭТО ВСЕ О НЁМ
Чебурашка – персонаж, придуманный писателем Эду-

ардом Успенским в 1966 году как один из главных героев 
книги «Крокодил Гена и его друзья» и её продолжений. 
По книге Чебурашка неизвестный науке зверь, кото-
рый живёт в жарких тропических лесах. Он забрался 
в ящик с апельсинами, уснул там и в результате вместе 
с ящиком попал в большой город. Директор магазина, 
в котором открыли ящик, назвал его Чебурашкой, так 
как объевшийся апельсинами зверёк постоянно падал 
(чебурахался).

В словаре Даля слово «чебурахнуться» означает 
упасть. Именно это слово услышал Эдуард Успенский 
от маленькой дочки своего друга и придумал новый 
персонаж для своей книги. 

• Памятники Чебурашке и его 
друзьям установлены в Кремен-
чуге, Днепропетровске и Рамен-
ском. 

•  Хотя Успенский написал восемь 
историй про Крокодила Гену и компанию, 
Чебурашка покорил зрителя в четырех 
мультфильмах, которые снял режиссер 
Роман Кочанов: «Крокодил Гена» (1969), 
«Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974), 
«Чебурашка идёт в школу» (1983). 

• В 2003 году японская фирма SP International 
приобрела у «Союзмультфильма» права на 
распространение в Японии мультфильмов 
о Чебурашке до 2023 года. 

• С 2004 года Чебурашка стал талисманом 
Олимпийской сборной России.

• В 2008 году на территории детского сада 
№ 2550 в Москве был открыт музей Чебу-
рашки. Среди его экспонатов – пишущая 
машинка, на которой Эдуард Успенский 
создал историю Чебурашки.

• В детском магазине нашего города Чебу-
рашек в продаже сейчас нет. Если и бывают, 
то меховые, китайского производства. Стои-
мость в зависимости от размера – от 700 до 
1200 рублей. А в Интернете можно заказать 
фигурки героев, оригами, книжки-игрушки, 
настольные игры и пазлы.

СПРАВКА «КН»

Детский сад был построен заводом КЗАЭ в 1977 году. Сегодня 
здесь 12 групп для детей от 1 года до 7 лет. Детский сад посе-
щают 355 детей. Общая численность сотрудников составляет 51 
человек, из них 26 – это педагогические работники.

Инициатором названия являлся завод. В 1996 году «Чебураш-
ка» становится структурным подразделением Центра развития 
ребенка (МБДОУ «Россиянка» ЦРР г. Калуги), руководитель 
которого Надежда Пустовойт. С 1996 года по настоящее время 
детским садом руководит заместитель директора Нина Кузнецо-
ва. Воспитанники и педагоги активно участвуют в городских, об-
ластных, всероссийских конкурсах и международных форумах.

– С 2005 года «Чебурашка» осуществляет ин-
клюзивную практику. В учреждении создаются 
условия, равные для всех детей, в том числе 
и с особыми образовательными потребностя-
ми, – говорит  руководитель Центра развития 
ребенка (МБДОУ «Россиянка» ЦРР г. Калуги) 
Надежда Пустовойт. – В Центре сложились 
традиции по проведению праздников: фе-
стиваль детского творчества «Речезвончик», 
праздничные концерты, посвященные Дню 
Победы и другим праздничным датам, спор-
тивные праздники с семьями воспитанников, 
День открытых дверей, День пожилого чело-
века, совместные мероприятия с ТОС «Алексеевская», отделом 
ГИБДД г. Калуги, отрядом «ЮИД».

В честь мультяшного героя читали стихи, пели песни,  
водили хороводы.

О кафе многие калужане вспоминают добрым словом. Подготовила Таня МОРОЗОВА
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24 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
11.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
16.00 В дебрях Индии 12+
20.00, 01.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
21.00, 05.13 Скорая помощь для 
животных 12+
22.00, 02.50 Неизведанные 
острова Индонезии 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Дикая кухня 
16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00 Как работают машины 6+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
23.00 Акулы-убийцы 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.45 Мультфильм.
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
05.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
07.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
09.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
12.50 «СВАТЫ».
16.45, 02.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
00.35 «ДЕЛО №306».

EUROSPORT
03.15, 05.30, 09.30, 15.30, 16.30, 
20.30 Велоспорт.
04.00, 07.00, 08.15, 21.30, 00.50, 
01.15 Футбол.
10.30, 18.00, 18.30, 02.30 ЧМ по 
водным видам спорта.
13.15, 23.45 Фехтование.
14.15 Конный спорт.
15.15, 01.45, 02.00 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 14.10, 14.30, 
05.35, 05.15 Научные глупости 
12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.35 Фидель Кастро 16+
11.10, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
11.55, 16.25, 02.15, 19.30, 00.00 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 18.45, 01.30, 21.45, 04.30 
Космос 12+
13.25 Игры разума 12+
17.10, 23.15, 03.00 Секунды до 
катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.45, 03.45 Супер-
сооружения.

20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Служба безопасности аэро-
порта 16+

VIASAT HISTORY
06.35, 13.30, 17.50 «Невероятные 
изобретения».
07.05, 16.55 «День, когда...»
08.05, 04.25 «Музейные тайны».
08.55, 22.50, 14.05 «Война цар-
ственных родственников».
10.00, 18.20 «Тайны британских 
замков».
10.50, 16.05, 21.10 «Запретная 
история».
11.40 «Карты убийства».
12.30, 02.40 «Холодный дом».
15.10, 20.15, 01.45 «Охотники за 
мифами».
19.10 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «Охотник за оружием».
23.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
00.50 «Гитлер глазами Евы Бра-
ун».
03.35 «Тени Средневековья».
05.10 «У истоков двадцатого 
века».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
05.00, 11.00, 17.00, 23.00, 19.30, 
01.30 Мультфильм.

15.00, 21.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА».
18.00, 00.00 «КАК СТАТЬ МУЖ-
ЧИНОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
07.00, 10.25, 14.55 PRO-Клип 16+
07.05, 13.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.55, 18.15 100% Летний Хит 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
14.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Фанклуб 16+
16.50 Очень караочен 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 Новая Волна 2015 г. 16+
21.10 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
00.35 PRO-Клип.
00.40 Золотая лихорадка.
01.40 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
12.10 ЖаннаПомоги 16+
13.10, 21.00 Битва салонов 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.15, 01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
00.50, 04.30 Пятница News 16+
03.40 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ».

05.10 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 
17.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 
Все на Матч!
09.00 «Настоящий Рокки».
10.10 «Жизнь Брюса Ли».
11.15 «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!»
12.25, 15.00, 02.05 Футбол.
17.05 Водное поло.
18.30, 00.00 ЧМ по водным ви-
дам спорта.
20.30 Фехтование.
21.40 «Тотальный разбор».
23.00 Автоспорт.
01.35 «Загадки кубка Жюля 
Римэ».
04.05 «ОХОТА НА ЛИС».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 04.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 «Понять. Простить».
18.00 «Лаборатория любви».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2».
22.50 «Преступления страсти».
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НАПАРНИЦЫ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».

23.00 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ».
00.45 «ТВИН ПИКС».
02.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ».
08.25 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ».
10.35 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
13.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА».
15.40 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ».
17.45 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
20.10 «ВОРИШКИ».
21.55 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
00.00 «ПЕРЕПРАВА 2».
02.20 «СЕНСАЦИЯ».
04.00 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК».

ЗВЕЗДА
06.00 «Последняя любовь Эйн-
штейна».
06.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».
08.50, 09.15, 10.05 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА».
18.55 «Великая Отечественная».
19.50 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг» 12+
20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
22.10 «Партизанский фронт».
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
02.35 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
04.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Портрет подлинник 12+
11.15 «ЗЛАТОВЛАСКА».
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Люди РФ 6+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».
18.00 Культурная Среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
22.50 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 16+
00.00 «СВАДЬБА БАРБИ (БАК-
СЫ)».
01.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ».
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 Азбука здоровья 16+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.55 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ».
23.40 «ВЕРСАЛЬ».
01.50, 03.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
00.50 «ПОИСКИ УЛИК».
02.35 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».
09.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» 16+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 05.25 «10 самых... Несчаст-
ные браки с иностранцами» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Невидимый фронт» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+

04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
12.30 Линия жизни.
13.30 «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».
13.50 Конкурс «Нано-Опера».
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ».
17.35 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана».
17.50 «Вера Марецкая».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Черные дыры.
20.30 «Откуда произошли 
люди?»
21.25 «Аристарх Лентулов. Живо-
писный бунт».
22.05 «КОЛОМБО».
23.35 «Саламанка».
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.25 «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
02.40 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».

СИНВ-CTC
07.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 

12+
08.30 Мультфильм.
09.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 «НАПРОЛОМ» 16+
13.30 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ».
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
07.20 «МОРОЗКО».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОДНОЛЮБЫ».

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

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Дурнушек.net» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».

Уведомляем вас, что до конца марта 2018 года на 
территории Калуги действует схема размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержден-
ная решением Городской Думы города Калуги 
от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов  на 
территории муниципального  образования «Город 
Калуга».
В связи с приведением порядка размещения не-

стационарных торговых объектов в соответствие 
со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса РФ 
управлением архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги направлены 
уведомления о расторжении договоров аренды 
земельных участков под нестационарными торго-
выми объектами.
В соответствии с пунктом 3.3 Положение о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов, 

объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
города Калуги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п, предпринимателям предоставляется право 
продления договора посредством реализации пре-
имущественного права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, 
тем самым предоставляется возможность продол-
жения ведения предпринимательской деятельности 
при расторжении договоров аренды земельных 
участков.
Заключение договора размещения нестационарно-

го торгового объекта возможно при наличии дей-
ствующего договора аренды.
При желании заключить договор размещения объ-
екта посредством реализации преимущественного 
права вам необходимо подать заявление в управле-
ние экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги не ранее 45 и не позднее 30 календарных 
дней до окончания срока действия договора арен-
ды земельного участка по адресу:  г. Калуга, ул. Во-
робьевская, д. 5, каб. 108. 
Подробную информацию можно узнать по теле-
фонам: 8 (4842) 70-11-65, 8 (4842) 71-49-63.

Уважаемые предприниматели!
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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, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕР-
РА».
17.40 «Живая история» 16+
18.30 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Навигатор 16+
19.20 Парламенты мира 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА».
01.40 проLIVE 12+
02.35 Вне игры 16+
02.50 Время спорта 6+
04.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 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 «ВАНГЕЛИЯ».
23.40 «ВЕРСАЛЬ».
01.45, 03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
00.50 «ПОИСКИ УЛИК».
02.35 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
10.35 «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщи-
на».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Игорь Нико-
лаев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 05.25 «10 самых... Замет-
ные пластические операции» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Глистогонная лихорадка» 16+
23.05 «Прощание. Япончик» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
03.40 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы».
04.40 «Без обмана» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30, 19.45 Черные дыры.
13.10, 23.35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
13.50 Конкурс «Нано-Опера».
15.10 Русский стиль.
15.35 «Откуда произошли 
люди?»
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Николай Гриценко».
18.45, 01.25 «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя».
21.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ».
21.00 «ЗНАКИ» 12+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «ОДНОЛЮБЫ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «Дурнушек.net» 16+
06.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
11.00, 17.00 Скорая помощь для 
животных 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
16.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00 Спасение собак 16+
21.00, 01.00, 05.13 Защитники 
животных 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Братья Дизель 
12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.00 Великий махинатор 
12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
23.00 В клетке 12+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ХАННА МОНТАНА НА-
ВСЕГДА».

02.40 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ».
07.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ».
08.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.25 «ДЕЛО №306».
16.50, 01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
00.20 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 14.15, 21.00, 
21.30, 00.45 Футбол.
05.30, 09.30, 15.30, 16.30 Вело-
спорт.
10.30, 18.30, 02.30 ЧМ по водным 
видам спорта.
13.15 Конный спорт.
18.00 «Лучшее из конного спор-
та».
23.45 Фехтование.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.35, 05.15 Научные глупости 
12+
08.05, 14.55, 10.25 Мегазаводы 
12+
08.50 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.40 Суперсооружения.
11.10, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
11.55, 16.25, 02.15, 19.25, 00.00 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 18.45, 01.35, 21.45, 04.30 
Космос 12+
13.25, 18.00, 21.00, 00.45, 03.45 
Игры разума 12+
17.10, 23.15, 03.00 Секунды до 
катастрофы 16+

20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Служба безопасности аэро-
порта 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Белая королева и ее со-
перницы».
07.05, 16.55, 00.55 «День, ког-
да...»
08.05, 04.25 «Музейные тайны».
08.55, 14.05, 22.00 «Женщины 
эпохи Реставрации».
10.00, 18.20 «Тайны британских 
замков».
10.50, 16.05, 21.10 «Запретная 
история».
11.40 «Карты убийства».
12.30, 02.45 «Большие ожида-
ния».
13.30, 17.50 «Невероятные изо-
бретения».
15.10, 20.15, 01.50 «Охотники за 
мифами».
19.10 «Безграничная Римская 
империя».
23.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии».
23.50 «Кельты: кровью и желе-
зом».
03.40 «Тени Средневековья».
05.10 «У истоков двадцатого 
века».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КАК СТАТЬ МУЖ-
ЧИНОЙ».
15.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
18.00, 00.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУ-
ДЕСА».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.20 Золотая лихорадка 
16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 12.45, 14.55, 23.20 PRO-
Клип 16+
08.05 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 100% Летний Хит 16+
11.20 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.45 Золото 16+
14.00 Сахар 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
16.50 Очень караочен 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Засеки звезду 16+
23.25 Тор 30 16+
01.50 Наше Made in Russia! 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.00, 17.00 Орел и решка 16+
16.00 Магаззино 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.15, 01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ».
00.50, 04.40 Пятница News 16+
03.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ».
05.20 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 «Тотальный разбор» 12+
10.25, 18.25 ЧМ по водным ви-
дам спорта.
13.15 «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!»
14.30, 21.40, 03.00 Футбол.
17.05 Водное поло.
20.50 Фехтование.
00.15 «ОХОТА НА ЛИС».
02.40 «Десятка!» 16+
05.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения».
06.00 «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 «Понять. Простить».
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2».
22.50 «Преступления страсти».
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
04.15 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НАПАРНИЦЫ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «РОБИН ГУД».
01.45 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ».
08.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
10.35 «ПЕРЕПРАВА 2».
13.15 «ВОРИШКИ».
15.10 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК».
20.10 «11:14».
21.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ».
00.25 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
02.25 «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
04.30 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».

ЗВЕЗДА
06.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
07.50, 09.15 «КОНТРУДАР».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР».
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Великая Отечественная».
19.45 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.30 «Улика из прошлого» 16+
22.10 «Партизанский фронт».
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «ОТЧИЙ ДОМ».
02.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
04.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

26 июля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

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

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Проезжая, д. 20 «Тойота», белого цвета К569РР40
26.07.2017
09.00-13.00ул. Московская, д. 315, корп. 4 ВАЗ отсутствует

ул. Товарная, д. 11 ВАЗ, вишневого цвета Р238МЕ30

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.

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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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, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Актуальное интервью 12+
14.05 Розы 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
18.10 Парламенты мира 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «СИБИРИАДА».
02.10 Повелители 12+
02.50 Люди РФ 6+
04.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ».
23.40 «ВЕРСАЛЬ».
01.45, 03.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
00.50 «ПОИСКИ УЛИК».
02.35 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.35 «Табакова много не бы-
вает!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Анна Терехо-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Ванга над-
вое сказала» 16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
03.35 «Знаки судьбы».
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30, 19.45 Черные дыры.
13.10, 23.35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
13.50 Конкурс «Нано-Опера».
14.50 «Харун-Аль-Рашид».
15.10 Русский стиль.
15.35, 20.30 «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя».
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Татьяна Конюхова».
18.45, 01.25 «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.25 «Эрик Булатов. Иду...»

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.15 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.00 «ЗНАКИ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ».
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО».
07.00, 09.25, 13.25, 04.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».

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

«Комеди Клаб» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-
КУ».
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
05.35 «Дурнушек.net» 16+
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА».
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
11.00, 17.00 Защитники живот-
ных 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
16.00 Спасение собак 16+
19.00, 03.38 Стать ветеринаром 
12+
20.00, 01.00 Зоопарк 12+
21.00, 05.13 Невероятные бас-
сейны 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 17.00, 17.30, 21.30, 
00.00, 00.25, 05.35 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Мастера поторговаться 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00 Сиднейская бухта 16+
18.00 Сокровище Купера 12+
23.00 Акула-молот выходит на 
охоту 16+
00.55 Как работают машины 6+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».

02.40 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ».
07.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
09.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
16.55, 01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
23.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
02.50 «SОS».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 13.15, 15.00, 
21.30, 00.45 Футбол.
05.30, 15.30, 16.30 Велоспорт.
09.30, 10.30, 18.00, 18.30, 02.30 
ЧМ по водным видам спорта.
21.15 «Watts».
23.45 Фехтование.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Популярная наука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.35, 05.15 Научные глупости 
12+
08.05, 14.55, 10.25 Мегазаводы 
12+
08.50 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.35, 13.25 Игры разума 12+
11.10, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай, 12+
11.55, 16.25, 02.15, 19.25, 00.00 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 18.45, 01.30, 21.45, 04.30 
Космос 12+
17.10, 23.15, 03.00 Секунды до 
катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.45, 03.45 Дикий 
тунец 12+
20.15 Авто-SOS 12+
22.25 Служба безопасности аэро-
порта 16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Женщины эпохи Рестав-
рации».
07.00, 16.55, 00.40 «День, ког-
да...»
07.55 «Погода, изменившая ход 
истории».
08.20, 04.20 «Музейные тайны».
09.10, 14.20 «Охотник за оружи-
ем».
10.00, 18.20 «Тайны британских 
замков».
10.50, 16.05, 21.10 «Запретная 
история».
11.40 «Карты убийства».
12.30, 02.35 «Большие ожида-
ния».
13.30 «Рим: первая сверхдер-
жава».
15.10, 20.15, 01.40 «Охотники за 
мифами».
17.50 «Невероятные изобрете-
ния».
19.10 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «Белая королева и ее со-
перницы».
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен».
23.45 «Спецназ древнего мира».
03.30 «Тени Средневековья».
05.10 «У истоков двадцатого 
века».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУ-
ДЕСА».
15.00, 21.00 «О ЧЕМ НЕ ЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ».
18.00, 00.00 «БРАТЬЯ КОМАРО-
ВЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 21.25 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды 
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 22.25 PRO-
Клип 16+
08.10, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 01.20 Наше Made in Russia! 
16+
12.50 Звездный допрос 16+
14.00 100% Летний Хит 16+
14.55 Засеки звезду 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Очень караочен 16+
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 Сахар 16+
23.30 Неформат чарт 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.20 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
13.00, 20.00 Орел и решка 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 На ножах 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.10, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ».
00.45, 04.30 Пятница News 16+
03.35 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ».
05.10 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 
22.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 
Все на Матч!
09.00 «Великий валлиец».
10.30, 18.25 ЧМ по водным ви-
дам спорта.
13.30 Профессиональный бокс 
16+
15.35, 02.25 Футбол.
17.35 «Зенит» 12+
21.10 Фехтование.
22.55 Водное поло.
00.50 «Европейское межсезо-
нье» 12+
01.25 «Футбольный клуб «Бар-
селона».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 «Понять. Простить».
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2».
22.50 «Преступления страсти».
00.30 «ВСЕ СНАЧАЛА».
04.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НАПАРНИЦЫ».

21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ».
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
03.45 «ТВИН ПИКС».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
08.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ».
10.50 «11:14».
12.50 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
14.55 «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
17.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
22.50 «ГЛАДИАТОР».
01.50 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
04.05 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ».

ЗВЕЗДА
06.10 «Освобождение».
06.40, 09.15 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...»
10.00, 14.00 Военные новости.
18.55 «Прекрасный полк».
19.45 «Последний день» 12+
20.30 «Секретная папка».
22.10 «Партизанский фронт».
23.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
02.45 «КОНТРУДАР».
04.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».

Адрес размещения ТС Марка Государственный номер Дата эвакуации
Ленинский округ

ул. Театральная, д. 29 ВАЗ 2106, 
синего цвета К 421 РУ 40 17.07.2017

Октябрьский округ

ул. Маяковского, д. 66 «Мицубиши Лансер», 
черного цвета Т275МР18 12.07.2017

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бесхозяй-
ных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 
395-п, уведомляет вас, что перечисленные транспортные средства эвакуированы на специально отведенную 
территорию по адресу: г. Калуга, ул. Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон 8-910-706-17-79.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ДЖЕССИ».
02.40 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ».
07.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
09.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
11.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
16.45, 01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
23.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
03.00 «МУЗЫКА ВЕРДИ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 13.15, 15.00, 
21.00, 21.30, 00.45 Футбол.
05.30, 15.30, 23.45 Велоспорт.
09.30, 10.30, 16.30, 18.30, 02.30 
ЧМ по водным видам спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Популярная наука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.35, 05.10 Научные глупости 
12+
08.05, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.35 Дикий тунец 12+
11.55, 16.25, 02.10, 19.25, 23.55 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 18.45, 01.30, 21.45, 04.30 
Космос 12+
13.25 Игры разума 12+
17.10, 23.10, 02.55 Секунды до 

катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.45, 03.40 Bugatti 
Chiron 12+
20.15 Авто-SOS 12+
22.25 Служба безопасности аэро-
порта 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Охотник за оружием».
07.10, 16.55, 00.35 «День, ког-
да...»
08.10, 04.15 «Музейные тайны».
09.00, 14.15 «Наполеон: египет-
ская кампания».
09.55, 18.20 «Тайны британских 
замков».
10.45, 16.05, 21.10 «Запретная 
история».
11.35, 23.45 «Карты убийства».
12.25, 02.30 «Большие ожида-
ния».
13.25 «Рим: первая сверхдер-
жава».
15.10, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами».
17.50 «Невероятные изобрете-
ния».
19.10 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «Тайны царственных 
убийств».
22.50 «Захватывающая история 
криминалистики».
03.25 «Тени Средневековья».
05.05 «У истоков двадцатого 
века».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 13.55, 20.40, 
04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «О ЧЕМ НЕ ЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «БРАТЬЯ КОМАРО-
ВЫ».
15.00, 21.00 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ».
18.00, 00.00 «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 22.25 Засеки звезду 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.00 PRO-
Клип 16+
10.45, 20.25 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00, 21.25 Золотая лихорадка 
16+
14.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
00.05 Наше Made in Russia! 16+
01.05 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
13.00, 17.00 Орел и решка 16+
16.00 Магаззино 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.20, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
00.50, 04.30 Пятница News 16+
03.35 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ».
05.10 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.50, 11.55, 14.30, 19.55, 
04.30 Футбол.
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости.
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
14.00 «Европейское межсезо-
нье» 12+
17.30 «Тренеры. Live».
18.05 «Спортивный детектив».
19.05 Все на футбол!
21.55 ЧМ по водным видам 
спорта.
00.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA».
02.25 «Звезды футбола» 12+
02.50 «Спорт, спорт, спорт».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 «Понять. Простить».
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2».
22.50 «Преступления страсти».
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
02.30 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НАПАРНИЦЫ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
01.15 «ВЫЗОВ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.40 «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-
КОЕ».
08.05 «ГЛАДИАТОР».
11.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
13.40 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ».
17.35 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
20.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ».
22.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА».
00.20 «МАНГЛХОРН».
02.15 «ПЕРЕПРАВА 2».
04.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».

ЗВЕЗДА
06.00 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
07.30, 09.15 «ОТЧИЙ ДОМ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «МОР-
ПЕХИ».
10.00, 14.00 Военные новости.
18.45 «Прекрасный полк».
19.35 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
21.10 «Не факт!»
22.10 «Партизанский фронт».
23.15 «МЕРСЕДЕС».
00.45 «ГРУЗ «300».
02.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
04.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Вне зоны 16+
14.05 Розы 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
17.25 Портрет подлинник 12+
18.05 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Незабытые мелодии 12+
23.05 Большой скачок 16+
00.00 «СИБИРИАДА».
01.40 Всегда готовь! 12+
03.25 ПроLIVE 12+
04.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».

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

09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ».
23.40 «ВЕРСАЛЬ».
01.45, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
00.50 «ПОИСКИ УЛИК».
02.35 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
10.35 «Страсти по Борису».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Игорь Лива-
нов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «10 самых... Любовные тре-
угольники» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Беременные 
звезды» 16+
23.05 «С понтом по жизни».
00.20 «Красный проект» 16+
01.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
03.35 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает».
04.40 «Без обмана» 16+
05.25 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».

13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «СВИДЕТЕЛИ».
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30, 19.45 Черные дыры.
13.10, 23.35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники».
13.50 Конкурс «Нано-Опера».
15.10 Русский стиль.
15.35 «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя».
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05, 21.25 Больше, чем любовь.
18.45, 01.25 «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Забытые царицы Египта».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.

09.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ».
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
23.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
07.05, 09.30, 13.30, 02.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
03.25 «ТНТ-Club» 16+
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «Дурнушек.net» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

ул. Ромодановские дворики, д. 49а «Фольксваген Пассат», красного 
цвета отсутствует

Московский округ

ул. Бульвар Энтузиастов, д. 1 «Волга», белого цвета Н861УУ40

ул. 2-й Загородный проезд, д. 19 ГАЗ, защитного цвета отсутствует

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

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Стать ветеринаром 
12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
11.00, 16.00 Зоопарк 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
15.00, 23.00, 04.25 Другой Китай 
12+
17.00 Невероятные бассейны 12+
19.00, 03.38 Стать ветеринаром 
16+
20.00 Королева львов 12+
21.00, 01.00, 05.13 Неизведанная 
Европа 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Загадки пла-
неты Земля 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Забытая инженерия 
16+
17.00 Взрывая историю 12+
18.00, 00.00 Дьявольский каньон 
16+
23.00 Акулы в большом городе 
16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+
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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».
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Позитивные новости 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «КОТ В САПОГАХ».
17.30 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Времена и судьбы 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».
01.15 «Джеймс Бонд. Тайна аген-
та 007» 16+
01.55 Навигатор 16+
02.15 «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК».
03.35 «Александр Розенбаум: 

мне тесно в строю» 16+
04.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 «ВЕРСАЛЬ».
01.10 «БИБЛИЯ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
00.50 «ПОИСКИ УЛИК».
02.35 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00, 11.50, 15.10 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ЯГУАР».
02.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.15 «10 самых... Любовные тре-
угольники» 16+
04.50 «Любовь и голуби 57-го».

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «ПАУТИНА».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ».
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+
03.40 «Лолита» 16+
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25 «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.55 Конкурс «Нано-Опера».
15.10 Русский стиль.
15.35 «Забытые царицы Египта».
16.35 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 «Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.

22.50 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне».
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
01.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 «ГОДЗИЛЛА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
09.25, 13.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
16.20, 22.55 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.10 «СЛЕД».

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

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
03.10 «ОМЕН».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Битва за небо» 16+
21.50 «Морской бой: последний 
рубеж» 16+
23.50 «ДИВЕРГЕНТ».

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
23.50 «ВОРИШКИ».
01.40 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ».
07.35 «БЕРЕГА».
09.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
16.50, 01.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
23.50 «ОПЕКУН».
03.00 «ДВЕ ЖИЗНИ».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 07.00, 08.15, 13.15, 
14.30, 21.00, 21.30, 23.00, 00.45, 
01.45 Футбол.
05.30, 15.30, 23.45 Велоспорт.
09.30, 10.30, 16.30, 18.30, 02.30 
ЧМ по водным видам спорта.
23.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Популярная наука 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.35, 05.10 Научные глупости 
12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.35 Bugatti Chiron 12+
11.55, 16.25, 02.15, 19.30, 00.00 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 18.45, 01.30, 21.45, 04.30 
Космос 12+
13.25 Игры разума 12+
17.10, 23.10, 03.00 Секунды до 

катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.45, 03.45 Фидель 
Кастро 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.25 Служба безопасности аэро-
порта 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Шесть королев Генриха 
VIII».
07.00, 12.20, 17.05, 02.25 «Эрих 
Мильке - повелитель ужаса».
08.00, 04.10 «Музейные тайны».
08.50, 14.10 «Кельты: кровью и 
железом».
09.55, 18.35 «Тайны британских 
замков».
10.45, 21.10, 16.15 «Запретная 
история».
11.35 «Карты убийства».
13.20 «Рим: первая сверхдер-
жава».
15.15, 20.15, 01.30 «Охотники за 
мифами».
18.05 «Невероятные изобрете-
ния».
19.25 «Тайны римских черепов».
22.00 «Лучшие убийцы древних 
времен».
00.30 «День, когда...»
03.20 «Тени Средневековья».
05.00 «У истоков двадцатого 
века».
05.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.45, 11.10, 12.20, 16.10, 
20.40, 04.00 Мультфильм.
09.20 «Magic English».
10.55 «Высокая кухня».

11.55 «В мире животных».
16.00 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО».
15.00, 21.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
18.00, 00.00 «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 10.45, 14.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 18.20 100% Летний Хит 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00 Золото 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
19.55 Засеки звезду 16+
20.00 СуперМарафон 16+
23.00 Танцпол 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

13.00, 17.00, 21.00 Орел и решка 
16+
16.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА».
01.00, 03.30 Пятница News 16+
01.35 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА».
04.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 
22.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Гаскойн».
10.25, 18.25, 23.45 ЧМ по водным 
видам спорта.
13.15, 15.50 Футбол.
20.50 Пляжный футбол.
21.55 Все на футбол! 12+
01.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ».
03.30 «Неудачная попытка Джор-
дана».
04.30 «Великий валлиец».
05.30 «Футбольный клуб «Бар-
селона».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
22.50 «Преступления страсти».
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
02.35 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ХРАНИТЕЛИ».
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
01.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
02.45 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС».
04.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ».

ТВ-1000
06.10, 18.30 «ВОРИШКИ».
07.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА».
10.05 «МАНГЛХОРН».
12.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ».
14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
16.05 «ПЕРЕПРАВА 2».
20.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
22.15 «МАТРИЦА».
00.55 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
02.50 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
04.35 «11:14».

ЗВЕЗДА
06.00 «Арктика. Мы вернулись».
07.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
16.35 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
18.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
20.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
22.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
00.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
03.05 «ПОСЕЙДОН».
04.20 «МЕРСЕДЕС».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ул. Билибина, д.13 «Шевроле», желтого цвета К967РН71
ул. Новая стройка, д. 3 ВАЗ Лада 110, темно-серого цвета Н918ТХ40

ул. Новая стройка, д. 1 ВАЗ 2108, белого цвета М190КХ40
ул. Суворова, д. 13 «Лада Гранта», белого цвета Н735РХ40

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

ул. Луговая, д. 91 «Москвич», желтого цвета отсутствует
ул. Луговая, д. 73 «Ягуар», белого цвета отсутствует

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Стать 
ветеринаром 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
11.00, 17.00 Неизведанная Евро-
па 16+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Другой 
Китай 12+
16.00 Королева львов 12+
20.00 Жизнь на Земле 6+
21.00, 01.00, 05.13 В дебрях Аф-
рики 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Не пы-
тайтесь повторить 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Охота на трю-
фели 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Битвы роботов 12+
18.00 Сокровище Купера 12+
23.00 Возвращение на остров 
челюстей 16+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
07.20 Мультфильм.
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.45 Бионика 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ».
17.05 Думский вестник 12+
17.20, 05.45 Летопись веков 0+
17.35 Портрет подлинник 12+
18.15 Джунгли 12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «СВАДЬБА БАРБИ (БАК-
СЫ)».
23.10 Живая история 16+
23.55 «БРАТЬЯ Ч».

01.40 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 12+
02.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ».
04.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до 
края».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.40 «ТРЕМБИТА».
08.30 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Айвазовский. На гребне 
волны» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Трын-трава».
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.55 «Ванга» 12+
18.20 «МаксимМаксим!» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
02.30 «ВСЕ ВЕРНЫЕ ХОДЫ».
04.10 «Контрольная закупка».
05.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».

РОССИЯ 1
05.00 «БЕЗ СЛЕДА».

07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.40, 14.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА».
20.50 «НЕВАЛЯШКА».
00.45 «Танцуют все!» 12+
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.55 «Православная энцикло-
педия».
08.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ».
10.35, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
13.00, 14.45 «Сегодня».
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Вся болотная рать» 16+
01.05 «Прощание. Япончик» 16+
02.00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
02.50 «Хроники московского 
быта» 12+
03.40 «Петровка, 38».
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.25 «ППС».
03.00 «Русский тигр».
03.40 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом».
12.40 «Оркестр будущего».
13.25, 00.05 «Река без границ».
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян».
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЕН».

16.15 Больше, чем любовь.
16.55 «Кто там...»
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика романса».
20.50 Линия жизни.
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
23.00 «Take 6».
00.55 «БОКСЕРЫ».
01.55 Искатели.
02.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

СИНВ-CTC
07.00, 11.25 Мультфильм.
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» 6+
12.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 0+
16.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
18.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».

ТНТ
07.00, 02.45 Мультфильм.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2».
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР».
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше» 16+
21.00 «Вся правда о российской 
дури».
22.50 «Собрание сочинений».
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ANIMAL PLANET
06.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
07.00 Спасение собак 16+
08.00 Зоопарк 12+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Невероятные бассейны 12+
11.00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
14.00, 00.00 Введение в собако-
ведение 12+
16.00, 01.55 Стать ветеринаром 
12+
17.00 Как стать 12+
18.00 Амба, русский тигр 12+
19.00, 20.00 Охота на тасманского 
тигра 12+
21.00 В поисках русского тигра 
16+
22.00 Аквариумный бизнес 12+
02.50 Стать ветеринаром 16+
05.13 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Сиднейская бухта 16+
08.00, 08.30 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 21.00 Как работают маши-
ны 6+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Игра на жизнь 12+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
14.00 Как мы изобрели мир 12+
15.00 Сокровище Купера 12+
16.00, 05.10 Великий махинатор 
12+
17.00, 22.00 Мотореставрация 
16+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
23.00 Акулы из другого мира 12+
00.00, 00.55, 01.50 Дикая кухня 
16+

02.40, 03.30, 04.20 Братья Дизель 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.10 Мультфильм.
21.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
23.05 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР».
01.05 «ЗАТУРА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «СВАТЫ».
07.35 «ЛЕТНИЕ СНЫ».
09.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.05 Мультфильм.
12.45 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ».
14.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
19.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
02.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ».
03.30 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ».

EUROSPORT
04.00, 05.30, 06.00, 07.00, 14.45, 
15.30, 18.30, 21.00, 21.30 Футбол.
08.15, 16.30 Велоспорт.
09.15 «Watts».
09.30, 10.30, 13.30, 23.45, 02.30 
ЧМ по водным видам спорта.
01.15 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Популярная наука 12+
06.50, 07.15, 07.35, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.00 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
10.20 Настоящий суперкар 12+
11.50 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
12.40 Апокалипсис 16+

16.30 Апокалипсис Второй миро-
вой 16+
17.55, 21.00 Начало 12+
18.45, 03.10 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
21.45 Америка в 1 мировой во-
йне 1917 г. - 1918 г. 16+
22.30 Секунды до катастрофы 16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Злоключения за границей 
16+
00.55, 01.40 Служба безопасно-
сти аэропорта 16+
02.25 Странная Вторая Мировая 
16+

VIASAT HISTORY
07.05 «Невоспетые герои».
07.40 «Эхо войны».
08.30 «День, когда...»
12.30 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая».
14.20 «Большие ожидания».
15.20 «Дубровницкая республи-
ка».
16.15 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи».
17.20 «Карты убийства».
18.55 «Гении современного 
мира».
20.00, 04.20 «У истоков двадца-
того века».
20.55 «Инки: владыки облаков».
22.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
23.05 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии».
23.55 «Охотник за оружием».
00.45, 05.15 «Спецназ древнего 
мира».
01.40 «Машины смерти».
02.35 «Охотники за мифами».
03.30 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.

05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта».
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.30 «Битва фамилий».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ».
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА».
18.00, 00.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.40 PRO-Новости 16+
05.20 Золотая лихорадка 16+
06.10, 12.50 Засеки звезду 16+
08.45 100% Летний Хит 16+
10.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.30 Битва талантов 12+
13.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Тор 30 16+
16.30 PRO-Обзор 16+
17.00 Europa Plus 2017 г. 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 03.30 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 ЖаннаПомоги 16+
10.55, 13.10 Орел и решка 16+
12.10 Еда, я люблю тебя! 16+
16.20 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».
18.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
21.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».

23.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА».
02.30 Богиня шоппинга 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 «Зарядка ГТО».
07.20 Все на Матч! 12+
07.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
10.20, 12.40, 14.15 Новости.
10.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA».
12.45 Все на футбол! 12+
13.45 «Автоинспекция» 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
14.55 Росгосстрах.
16.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии.
18.25 ЧМ по водным видам 
спорта.
21.10 Смешанные единоборства 
16+
23.55 Пляжный футбол.
01.00 Футбол.
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «КАРНАВАЛ».
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ».
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж».
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ».
23.50, 05.20 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ».
12.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС».

13.45 «ПОЧТАЛЬОН».
17.15 «ВРАТА».
19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
20.45 «КОНСТАНТИН».
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
01.00 «ВЫКУП».
03.15 «ДЕЛАЙ НОГИ 2».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ».
08.40 «МАТРИЦА».
11.20 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
13.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
18.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
20.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ».
22.15 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА».
00.55 «ОДНА ВСТРЕЧА».
02.35 «ГЛАДИАТОР».
05.35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».

ЗВЕЗДА
06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
07.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
09.00, 13.15, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
12.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных Игр 
- 2017 г.
13.30, 18.25, 22.20 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ».
03.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
05.20 «Освобождение».

Выражаем благодарность всем сотрудникам библиотек, которые помогли нам в поиске стихов нашего отца и деда 
– поэта-фронтовика Полунина Николая Фёдоровича, что позволило значительно дополнить его страницу на сайте 
stihi.ru.  Сердечно благодарим Теребенцеву Елену Леонидовну (библиотека п. Детчино), Кулабухову Татьяну Николаевну 
(библиотека Детчинского губернаторского аграрного колледжа) и особенно сотрудниц Калужской областной научной 
библиотеки имени Белинского – в первую очередь отдела периодики и краеведческого отдела.

С уважением, дочь и внук поэта Людмила и Андрей Водолазовы

Калужане благодарят
Сердечную благодарность мы будем хранить к  профессионалу 

– заведующей пульмонологическим отделением больницы 
№ 4 Людмиле Анатольевне Мельниченко. Благодаря ей мой 
19-летний внук обрел  веру в выздоровление и жизнь. Дай Бог, 
чтобы таких замечательных докторов было как можно больше. 

И. П. Филиппова
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

2010 года постройки, не угловая, 
индивидуальное отопление.

Тел.: 8-903-810-18-00.

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.20 «ЗАТУРА».
23.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ».
01.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
03.10 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.35 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
07.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
09.45 «АДМИРАЛЪ».
19.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
20.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
22.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
00.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
01.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 17.45, 18.45, 
21.00, 21.30 Футбол.
05.30, 01.15 Велоспорт.
09.30, 13.00, 16.30 Автогонки.
10.30, 15.30, 23.45, 02.30 ЧМ по 
водным видам спорта.
14.00 Прыжки с трамплина.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Популярная наука 12+
06.45, 07.10, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55 Международный аэропорт 
Дубай 12+
10.10, 14.50 Суперсооружения.
10.55 Начало 12+
13.20 Папа против Гитлера 16+
16.20, 19.25 Дикая природа Рос-
сии 12+
17.55, 21.00, 00.55 Живая Земля 
12+
22.35 Секунды до катастрофы 16+
23.20 Злоключения за границей 

16+
00.05 Исследователь 18+
02.30 Странная Вторая Мировая 
16+
03.15 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.05 «Наполеон: египетская 
кампания».
07.00, 04.10 «Невероятные изо-
бретения».
07.25 «Запретная история».
12.20 «Заговор».
14.50, 04.40 «У истоков двадца-
того века».
15.50 «Погода, изменившая ход 
истории».
16.20 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок».
17.20 «Истории из королевского 
гардероба».
18.20 «Дубровницкая республи-
ка».
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
00.40 «Спецназ древнего мира».
01.35 «Охотник за оружием».
02.25 «Охотники за мифами».
03.20 «Тени Средневековья».
05.35 «Кельты: кровью и желе-
зом».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
09.30 «Золото нации».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.00 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
18.00 «ЧЕЛОВЕЧКА НАРИСОВАЛ 
Я».

МУЗ-ТВ
05.00, 14.55 Засеки звезду 16+
05.10, 14.00 Золото 16+
06.30, 10.55 PRO-Клип 16+
06.35 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.00 Сахар 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 100% Летний Хит 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.25 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
15.00 Юбилейный концерт И. 
Крутого 16+
18.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
20.40 Очень караочен 16+
21.00 «Партийная Zona» 16+
22.35 Золотая лихорадка 16+
23.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 03.30 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 19.00 Орел и решка 16+
13.00 Ревизорро 16+
14.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ».
16.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».

01.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
02.30 Богиня шоппинга 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 «ТОП-10 UFC. Противосто-
яния» 16+
07.30 Все на Матч! 12+
08.05, 10.45, 23.00 Футбол.
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Ново-
сти.
10.15 «Автоинспекция» 12+
12.55, 18.25, 01.35 ЧМ по водным 
видам спорта.
14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
14.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.
17.10 «Передача без адреса» 16+
21.20 «Тренеры. Live».
21.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
02.55 Пляжный футбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
07.50 «ЗОЛУШКА.RU».
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж».
19.00 «НАСЛЕДНИЦА».
00.30 «1001 НОЧЬ».

ТВ3
06.00, 07.00 Мультфильм.
06.30 О здоровье 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «ДЕЛАЙ НОГИ 2».
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ».
14.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
16.45 «КОНСТАНТИН».
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».

23.00 «ХРАНИТЕЛИ».
02.00 «ПОЧТАЛЬОН».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА».
10.50 «ОДНА ВСТРЕЧА».
12.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ».
14.30 «ГЛАДИАТОР».
17.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
20.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.10 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
00.40 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ».
02.20 «МАНГЛХОРН».
04.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА».

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСЕЙДОН».
07.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.55 «Военная приемка. След в 
истории».
12.30, 13.15 «АДМИРАЛ УША-
КОВ».
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
15.50, 18.40 «72 МЕТРА».
18.00 Новости.
19.35 «Легенды советского сы-
ска».
20.20 «Незримый бой».
23.15 Дневник «АРМИ-2017».
23.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ».
01.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
03.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Розы 6+
13.10 «Романовы. Закат Россий-
ской империи» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Позитивные новости 12+
15.40 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОР-
СКОЙ БЕЗДНЫ».
17.00 «Живая история» 16+
17.50 Большой скачок 16+
18.20 «Джеймс Бонд. Тайна аген-
та 007» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
22.00 «Александр Розенбаум: 
мне тесно в строю» 16+
22.55 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ».

00.35 «Джунгли: волшебство 
другого мира» 12+
01.35 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ».
03.05 Знаменитые соблазнители 
16+
03.45 проLIVE 12+
04.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
07.00 День Военно-морского 
флота РФ.
10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ.
11.30, 12.15 «Цари океанов».
12.50, 15.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ».
16.45, 18.15 Юбилей Николая 
Расторгуева.
18.55 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».
02.20 «ТРИ БАЛБЕСА».
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «БЕЗ СЛЕДА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 

12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
13.00, 14.20 «ПЕНЕЛОПА».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент» 12+
01.15 «ДЕВОЧКА».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
09.25 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 «ЯГУАР».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
16+
15.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ».
20.00 «РАСПЛАТА».
00.10 «Петровка, 38».

00.20 «Хроники московского 
быта» 12+
02.00 «Сегодня».

НТВ
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.25 «ППС».
03.00 «Тропою тигра».
03.50 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

11.55 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 «Город на морском дне».
14.15 Гении и злодеи.
14.40 Балет «Ревизор».
16.20 «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера».
17.10 «Пешком...»
17.35, 01.55 Искатели.
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».
22.30 Спектакль «Королевские 
игры».
00.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

СИНВ-CTC
07.00 «ВЭЛИАНТ» 0+
07.25 Мультфильм.
09.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 0+
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
16.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+

00.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 «Алена Апина».
10.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».
21.05 «ГЕНИЙ».
00.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
02.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
16.00, 04.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА».
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «Вся правда о российской 
дури».
10.00 «Собрание сочинений».
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30 «Соль» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 21.00 Скорая помощь для 
животных 12+
07.00, 20.00 Королева львов 12+
08.00 Неизведанная Европа 16+
09.00 Спасение собак 16+
10.00 В дебрях Африки 12+
11.00, 02.50, 01.00, 04.25 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
14.00 Стать ветеринаром 16+
16.00 Введение в собаковедение 
12+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 На свободу с питбулем 12+
22.00 Аквариумный бизнес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Охота на трю-
фели 12+
09.00, 02.40, 03.30, 04.20 Загадки 
планеты Земля 16+
10.00 Битвы роботов 12+
11.00 Американские изобрета-
тели 12+
12.00 Колесо 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00 Взрывая историю 12+
15.00 Дьявольский каньон 16+
16.00 Строительство небоскреба 
«Шард» 12+
17.00 Возвращение на остров 
челюстей 16+
18.00 Акула-молот выходит на 
охоту 16+
19.00 Акулы-убийцы 16+
20.00 Акулы из другого мира 12+
21.00 В клетке 12+
22.00 Майкл Фелпс 16+
23.00 Майкл Фелпс 12+
00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15 
Мастера поторговаться 12+
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.
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Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМА

Реклама. Инф. на мом. публ.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

В ночь с 11 на 12 июля в одной из церквей 
Перемышля вандалы украли  восковые свечи 
и нанесли надписи на предметы культа. 

Установить личности злоумышленников сотруд-
никам уголовного розыска помогла служебная со-
бака, которая взяла след.

Вандалами оказались 19-летний юноша и 17-лет-
няя девушка. В храм они проникли через окно. Как 
сообщили в пресс-службе областного УМВД, задер-
жанные уже дали признательные показания.

По факту осквернения храма возбуждено уголов-
ное дело по статье 214 УгК РФ ("Вандализм") Фигу-
рантам грозит до трех лет лишения свободы.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

12 июля сотрудники 
Россельхознадзора и прокуратуры 
в ходе контрольной проверки на 
оптовой базе в Калуге обнаружили  
68,6 килограмма яблок из Польши 
и 63 килограмма помидоров из 
Украины.

Плодовоовощная продукция была изъ-
ята и уничтожена. Способ уничтожения в 
сообщении пресс-службы Россельхознад-
зора не уточняется.

Запрет на ввоз польской продукции 
действует с 2014 года. Продуктовое эм-
барго на украинские товары было введено 
в январе 2016 года в качестве ответных 
экономических мер в связи с присоедине-
нием Украины к антироссийским санкциям 
Евросоюза и США.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Количество нетрезвых 
водителей растёт

Вандалы осквернили 
церковь в Перемышле

В Калуге уничтожили 
украинские  
и польские овощи  
и фрукты

За шесть месяцев в Калуге зарегистрировано 
256 дорожно-транспортных происшествий,  
в результате которых 10 человек погибло и 
305 ранено. 

По вине водителей, находящихся в состоянии опья-
нения, зафиксировано 17 аварий, что на 6% больше, 
чем за этот период 2016 года. Увеличилось и коли-
чество раненых в таких ДТП людей – 25 против 18. 

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вы-
являть водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. За шесть месяцев 
выявлено 576 водителей-нарушителей.

Госавтоинспекция напоминает, что вождение авто-
мобиля в состоянии опьянения несет угрозу жизни и 
здоровью окружающих. За управление транспортом 
в состоянии опьянения предусмотрено наказание в 
виде лишения права управления сроком от полутора 
до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, в том числе управления 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в 
дежурную часть по телефонам 547-888, 547-535.

Таня МОРОЗОВА
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За месяц интерес 
калужан  
к новомодным 
игрушкам вырос  
в 60 раз.

У все большего количества 
юных и молодых калужан мож-
но увидеть в руках спиннеры. 
Мода на новые игрушки рас-
пространяется так же быстро, 
как они крутятся в руках своих 
владельцев.

 Спиннер – это не только 
игрушка, которой можно за-
нять руки, но и предмет раздо-
ра для экспертов: одни считают, 
что такие вертушки развивают 
мелкую моторику, концентри-
руют внимание и успокаивают, 
другие же уверены, что спинне-
ры способны привести почти 
что к деградации.

В Калуге 
в  д е т с к о м 
магазине мы 
нашли спин-
неры стои-
м о с т ь ю  о т 
129 до 590  
рублей. Про-
д а в е ц - к о н -
с у л ь т а н т 
Юлия Алеши-
на и ее колле-

ги рассказали, 
что некоторые дети начали 
коллекционировать новомод-
ную игрушку, некоторые имеют 
в арсенале до 30 ее видов. С 
улыбкой они рассказывают о 
том, что недавно к ним в мага-
зин пришла бабушка и протяну-
ла написанную внуком записку, 
в которой ей было дано задание 
купить спиннер определенной 
конфигурации с припиской 
внизу «Удачи!».

– В Интернете можно най-
ти множество трюков с этой 
игрушкой, – добавляют продав-
цы. – Дети, чтобы удивить дру-
зей, учатся им. Обычно спиннер 
покупают детям от 4 до 13 лет. 
Как правило, их просят те дети, 
которые посещают детский 
сад и видели ее у других, «до-
машние» об этой игрушке и не 
знают. Эта игрушка пришла на 
смену некогда популярным Йо-
Йо, тетрис, слик (радуга). Они и 
сейчас не вышли из моды. Так 
что у спиннера, скорее всего, 
будет продолжительная жизнь. 

ЧТО ТАКОЕ СПИННЕР
• Спиннер, фиджет-спиннер, 

вертушка, крутилка для рук — 
развлекательная вращающаяся 
игрушка. В центре спиннера 
находится металлический или 
керамический подшипник, 
радиально расположены не-
сколько лопастей/крыльев 
или утяжелителей. Игрушка 
изготавливается из различных 
материалов – латуни, нержа-
веющей стали, титана, меди, 
пластика и даже дерева. Мате-
риал и дизайн подшипников 
влияет на продолжительность 
вращения и тип производимых 
вибрации и шума. Есть комби-
нированные модели, в которых 
сочетается несколько материа-
лов. У игрушки чаще всего три 
лепестка, но может быть два, 

четыре, пять 
и даже больше. Некоторые 
спиннеры оснащены светоди-
одами, бывают и музыкальные 
модели.

• В игрушке нет батареек 
или аккумуляторов, вращение 
происходит исключительно за 

счет подшипника. Спиннер с 
керамическим подшипником 
вращается дольше, чем с ме-
таллическим.

• Обычно спиннер держат 
между большим и средним 
пальцами, а «заводят» указа-
тельным. Можно начать вра-

щать его и другой рукой, да и 
вообще как угодно – именно 
поэтому с этой игрушкой мож-
но показать много зрелищных 
фокусов.

• Пик продаж спиннеров 
пришелся на апрель 2017 года 
– во всем мире было продано 

несколько десятков миллионов 
игрушек.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Спиннер был изобретён в 

1990-х годах, но стал популярен 
только в 2017 году. Первона-
чально в СМИ создание спин-
нера приписывалось Кэтрин 
Хеттингер, инженеру-химику 
по образованию. В одном ин-
тервью она сказала, что идея 
для игрушки пришла ей после 
того, как она увидела в Израиле 
арабских мальчишек, бросаю-
щих камни в полицейских. В от-
вет на это ей захотелось создать 
успокаивающую игрушку, кото-
рая смогла бы помочь детям вы-
свободить накопившуюся энер-
гию. Однако в другом интервью 
она изложила другую версию о 
том, что игрушку создала для 
своей дочери, когда страдала от 
синдрома патологической мы-
шечной утомляемости. Кроме 
Хеттингер, подобную игрушку 
создал Скотт МакКоскери. 4 мая 
2017 года он рассказал, что в 
2014 году изобрёл вращающе-
еся устройство из металла, ко-
торое помогало бы ему справ-
ляться с волнением на встречах 
и телефонных конференциях. В 
2016 году он со своим другом 
подал совместную заявку на 
его патент.

www.nedelya40.ru

Калугу охватил бум спиннеров

Новомодные крутилки.

Эти игрушки до сих пор популярны у детей.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА 
Олеси Рудометовой

– По своей сути спиннер – это 
гироскоп. Трудно представить совре-
менную жизнь без гироскопов, ведь 
они неотъемлемая составляющая 
ракет, самолетов, используются в 
современной бытовой технике, и, 
конечно, были есть и будут игрушки 
на основе гироскопа. Спиннер – игруш-
ка, оказывающая воздействие на 
ряд психических процессов, главным 
образом на восприятие, внимание, па-
мять и ощущение. Спиннер помогает 
развивать ловкость рук. 

Любое вращающееся тело интерес-
но для внимания, тем более детского. 
В прошлом это юла, йо-йо, а сегодня 
– спиннер. Спиннер помогает детям знакомиться с ощуще-
нием новой силы, нового эффекта: если сильно раскрученный 
спиннер начать поворачивать, то можно почувствовать 
сопротивление – он как бы стремится вернуться в исходное 
положение. Привлекательность спиннера для детей ещё в 
том, что он достаточно мобилен и не требует жесткой 
поверхности, с ним удобно играть в транспорте и на лужай-
ке, можно придумывать и реализовывать разные трюки, 
устраивать коллективные игры с несколькими спиннерами 
одновременно и т.д. Относительно всяких рекламные ут-
верждений, что спиннер – игрушка-антистресс или игрушка, 
оптимизирующая концентрацию внимания, могу отметить, 
что к этим утверждениям не стоит относиться так уж 
серьезно. Спиннер – это прежде всего модная игрушка, кото-
рую зачастую именно ввиду её популярности хотят иметь 
многие дети, тем более что стоимость относительно не-
высока. Никаким особенным магическим или психологическим 
действием спиннеры не обладают. Относиться к ним нужно 
просто как к новой интересной игрушке и не более того. 
Видимо, какое-то время ее различные модификации будут 
появляться – дразнить и привлекать наших детей, а затем 
популярность пойдет на спад.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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“Ну, привет, рогатые!”

Более ста видов птиц и животных можно увидеть в экопарке.

Как правило, горожане приезжают сюда отдыхать семьями.

Хотя его открыли менее двух 
недель назад, он за это время 
успел понравиться калуж-
ским семьям с детьми.

Площадь зоопарка, расположив-
шегося на правобережной улице 
Комфортной, составляет 6,5 га, 
здесь уже содержится более ста 
видов птиц и животных. Работает 
зоопарк с 10.00 до 22.00, два раза 
в месяц по понедельникам устра-
иваются санитарные дни (в за-
висимости от погоды). Стоимость 
входного билета составляет 200 
рублей в будни и 300 рублей – в 
выходные. Дети дошкольного воз-
раста проходят бесплатно, льготы 
распространяются на многодетных 
и другие социальные группы. Об 
этом можно узнать в кассе. 

У КАЖДОГО ЖИВОТНОГО 
ЕСТЬ ПАСПОРТ

Первое, что бросается в глаза 
на чистой благоустроенной тер-
ритории, – объявления на клетках 
и вольерах. Кроме информации о 
животных, они предупреждают, 
что животные кусаются, поэтому 
руками к ним лучше не прикасать-
ся, и сообщают о том, что кормить 
представителей фауны нельзя, 
так как надо знать, что и кому 
можно давать. Если же маленький 
или взрослый посетитель хотят 
угостить какое-либо животное 
вкусняшкой, то в спецзоне можно 
приобрести лакомства: пакетики 
с нарезанной морковкой, фундук, 
белые сухари. Стоимость прием-
лемая – от 20 до 30 рублей. Здесь 
вам также расскажут, каких жи-

вотных и чем можно угощать. Но 
исхудавшими и изголодавшими 
постояльцы не выглядят.

– Животных мы кормим дважды 
в день – утром и вечером, – расска-
зывает руководитель администра-
ции частного экопарка Василий 
Яшин. – За ними присматривают 20 
сотрудников и ветеринарный врач, 
у каждого постояльца есть паспорт, 
все они зарегистрированы.

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
В вольерах просторно, разные 

породы животных мирно прожи-
вают на одной территории. Для 
ночевок или отдыха у них есть 
домики. Здесь много различных 
пород уток. Одна уже вывела по-
томство и вместе со своими крош-
ками плещется в воде. Есть здесь 

дворик, где обитает семья кабанов. 
Родители внимательно следят за 
кабанятами и заботятся о них. А 
у енотов в домике даже есть таз 
с водой и тряпочкой для стирки.

– Дети очень 
любят мини-пони 
и мини-кенгуру, 
кабанов, козочек и 
енотов, – говорит 
Василий Яшин. – А 
взрослые больше 
интересуются со-
колиным двором. 

Кстати, малыш-
ня много времени 
проводит у вольера с зелеными 
обезьянками, угощает их мор-
ковкой. А белочкам, хотя у них и 
так полно сухофруктов, арахиса 
и тыквенных семечек, дети дают 
орешки. 

ОТДЫХ ЗА ГОРОДОМ  
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

По периметру парковой тер-
ритории можно увидеть молодых 
людей в униформах и с рациями. 
Они следят за безопасностью и за 
тем, чтобы люди не давали живот-
ным запрещенную еду, отвечают на 
вопросы посетителей. 

Посетители экопарка могут по-
кататься на катере и электрокаре. 
В зоопарке разбит скверик с лавоч-
ками, работают кафе. В скором вре-
мени за его территорией достроят 
здание, где зимой будут размещать 
теплолюбивых животных, а также 
откроют экзотариум, террариум и 
аквариум. 

Таня МОРОЗОВА

Веселые, едят все, к туалету приучены.

В Калуге появился экопарк 
с животными

Отдам котят в хорошие руки

Тел.: 89092502062, 72-26-93.
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А вот ещё один красавчик 
приюта. Джул!
Ему около 1,5 года.
Мальчик очень ласковый 
и тянется к человеку, 
поэтому уже начинает 
осваивать поводок.

Телефон для связи:  
8-920-091-11-32 (Катя)

Так странно, что в приют попадают такие 
небольшие и красивые собаки.
Неужели люди не замечают их?
Смотришь, сколько умных и красивых 
песиков живет в приюте, и становится 
обидно.
Ведь каждый из них хочет домой, и Джул 
не исключение!
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Молодёжь 
приглашают 
к участию 
в фотоконкурсе

Молодежная палата при Городской 
Думе города Калуги объявляет 
о проведении фотовыставки-
конкурса «Калуга глазами 
молодежи – 2017», приуроченной к 
празднованию Дня города Калуги!

Дорогие друзья! У вас есть уникальная 
возможность выставить свои фоторабо-
ты в самом центре города, а также стать 
победителем в одной из номинаций: 

1. Архитектура города Калуги
2. Городской пейзаж
3. Лучшая эмоция
4. Калуга – колыбель космонавтики
5. Калуга – город ветеранов.
Победителей будет выбирать конкурс-

ная комиссия, в состав которой входят 
самые лучшие фотографы города Калуги!

В конкурсе могут принять участие все 
жители города Калуги и Калужской об-
ласти в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс проходит в два этапа:

1-Й ЭТАП 
Интернет-голосование. 
Вам необходимо вступить в 
нашу группу “ВКонтакте” – 

“Фотовыставка-конкурс “Калуга 
глазами молодежи” и выложить 
свою фотоработу в альбом  
“1-й этап конкурса”.

Фотоработы рассматриваются до 26 
июля. Только 40 лучших фоторабот, ко-
торые наберут максимальное количество 
«like», смогут перейти во второй этап и 
побороться за звание победителя! 

2-Й ЭТАП  
Фотовыставка,  
которая будет проходить  
с 5 по 25 августа.  
Все работы, отобранные  
на 1-м этапе, будут выставлены  
в Калужском Доме музыки,  
куда смогут прийти все желающие 
и проголосовать  
за понравившуюся фотоработу. 

При выборе победителя будут учиты-
ваться голоса конкурсной комиссии и 
посетителей выставки!

Телефон для справок:  
8-920-890-11-19 (Кира).

В номинации «Лучший садово-огородный, дач-
ный участок» комиссия посетила девять дачных 
участков, в номинации «Лучший приусадебный 
участок» – один приусадебный участок, в номи-
нации «Лучшее личное подсобное хозяйство» – 
один дачный участок, а также один – в номинации 
«Образцовый противопожарный дачный, садовый 
дом и участок».

В СНТ «Строитель» представители ВДПО Калуж-
ской области и все члены конкурсной комиссии 
единодушно отметили участок Валентины Волко-
вой в номинации «Образцовый противопожарный 
дачный, садовый дом и участок». Здесь кроме ко-
лодцев, бассейна, емкостей с водой имеется пять 
огнетушителей, противопожарный щит, состояние 
электробытовых приборов и проводка находятся 
в надлежащем состоянии, по площади дома раз-
вешены противопожарные знаки.

В деревне Карачево комиссия посмотрела 
подсобное хозяйство Алексея Федюкова. В нем 
содержатся три коровы, два теленка, два поро-
сенка, куры. Хозяева выращивают пять сортов 
винограда, помидоры, баклажаны, капусту, лук, 
чеснок, картошку. Участок ухоженный, красивый, 
все на нем продумано. 

В СНТ «Железнодорожник» был отмечен уча-
сток Надежды Антошкиной. На территории в пять 
соток размещены грядки и парники с овощами, 
клумбы с цветами, кусты смородины. Хозяйка 
выращивает три сорта винограда, актинидию, 
кизил, земляничный шпинат. Еще на участке 
растут около 17 видов лечебных трав, но самая 
большая гордость дачницы заключается в том, 
что она своими стараниями превратила террито-
рию обычного участка  в сад в английском стиле.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Началась оценка участников 
конкурса «Калуга урожайная»

Члены комиссии посмотрели 12 объектов на территории Московского округа, заявленных на конкурс. Это садоводческие  
товарищества «Калужский железнодорожник», «Дружба», «Горняк-4», «Нагорное», СНТ «Учитель», «Строитель».

И кто это говорит, что погода не позволила растениям порадовать дачников?

Комиссия оценивает не только дары садов и огородов, но и противопожарное состояние участков.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

22 июля, 5 августа. К 
св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «Всецарица». 
1000 руб.
29-30 июля. Селигер. Ни-
ло-Столобенский монастырь. 
Старица. Оковцы. 4500 руб.
12 августа. Новый Иеруса-
лим. Звенигород. 1200 руб.
13 августа. Троице-Сергие-

ва лавра. Черниговский (пе-
щеры) и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
19-20 августа. Муром. Ди-
веево. Суворово. Цыгановка. 
5700 руб.
2-9 октября. Святая Земля. 
Иерусалим. Вифлеем. Наза-
рет и др. 49500 руб. Группа с 
священником.

ЕЛИСАВЕТА
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Телефон 
рекламной

службы 56-22-50

КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60 

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

(Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на июль

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

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

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

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

28 пятница 18.00 Концертная 
площадка «Гостиный двор». 
«Старые песни о главном». 
Брасс-квинтет Калужской об-
ластной филармонии. Интерак-
тивный проект, концерт-вос-
поминание, уникальная возмож-
ность услышать ретромузыку 
6+ 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных  
(ул. Ленина, 104) 

До 30 июля – выставка «Энди Уорхол. Графика»

Каждую субботу в 15.00 художественная акция «УОРХОЛ-
ПРИНТ: от Ленина до Мерилин Монро!»  
Мы предлагаем вам попробовать себя в роли дизайнера и 
создать футболку с авторским принтом в стиле основателя 
поп-арта Энди Уорхола!

Каждую субботу в 17.00 «Арт-иллюзион «Очарованный мо-
рем». 

Выставка одной картины – к 110-летию со дня рождения од-
ного из старейших художников Калужского края Владимира 
Петровича Любимова (1907 – 1993) «Старик»

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

Музей стекла Алексея Зеля  
(ул. Ленина, 116)

Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».

Выставка-продажа «Калужский художественный сувенир».

Выставочный зал на ул. Ленина, 103

22 июля в 17.00 «Беседы о русском искусстве с Русским му-
зеем. Во всех ты, душенька, нарядах хороша…» 

29 июля в 17.00 Кинопрограмма «Восхождение на Амвон. Про-
цессия» из медиатеки Информационно-образовательного 
центра «Русский музей: Виртуальный филиал» 

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

Справки по тел.:  56-28-30, 56-38-20.

Кинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90

Репертуарный план

Овердрайв 2D. С 20.07.17  
по 02.08.17 12+

Ужас Амитивилля: Пробуждение 
2D. С 20.07.17 по 02.08.17 18+

Дюнкерк 2D. С 20.07.17  
по 16.08.17 16+

Заячья школа 2, 3D. С 20.07.17  
по 02.08.17 0+

Взрывная блондинка 2D. 
С 27.07.17 по 16.08.17 18+

Роковое искушение 2D.  
С 27.07.17 по 16.08.17 18+

Стань легендой! Бигфут Млад-
ший 2, 3D. С 27.07.17 по 16.08.17 
6+

Из Уфы с любовью 2D. С 27.07.17 
по 09.08.17 12+

Стартующие в августе  2017 г.

Тёмная башня 2D. С 03.08.17  
по 30.08.17 12+

Ветреная река 2D. С 03.08.17  
по 16.08.17 18+

Похищение 2D. С 03.08.17 по 
16.08.17 16+

Валериан и город тысячи пла-
нет 2, 3D. С 10.08.17 по 06.09.17 
12+

Проклятие Аннабель: Зарожде-
ние зла 2D. С 10.08.17 по 23.08.17 
18+

Бабушка лёгкого поведения 2D. 
С 17.08.17 по 06.09.17  16+

Эмоджи фильм 2, 3D. С 17.08.17 
по 06.09.17 6+

Над глубиной: Хроника выжива-
ния 2D. С 17.08.17 по 23.08.17 
18+
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