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Комиссия городского конкурса «Калуга в цвету» начала знакомиться с претендентами на победу.

Калуга цветёт

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№27 (851) 12.07.182

Внешнеторговый оборот Калужской области с зарубежными странами вырос на 25% и составил более 2 миллиардов 
долларов США. Такие цифры приводятся по итогам работы Калужской таможни в первом полугодии текущего года. 
При этом, отмечают в ведомстве, импортные закупки в регионе увеличились на 23%, а экспортные поставки — 
на 38%. Общий объём грузов, задекларированных в Калужской таможне, составил 865 тысяч тонн. В доходную часть 
федерального бюджета перечислено более 26 млрд рублей, что на 25,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Заместитель министра экономи-
ческого развития Юлия Чернышева 
представила прогнозный план при-
ватизации имущества, находящегося 
в государственной собственности Ка-
лужской области, на 2019 год. В него 
вошла информация о приватизации 
предприятий с указанием способа, срока 
и цены сделки.

В ходе обсуждения Анатолий Арта-
монов отметил важность приватизации 
для повышения эффективности управ-
ления региональным имуществом. Он 
привел в пример ситуацию с привати-
зацией в 2017 году акций ОАО «Мос-
Медыньагропром». До этого в течение 
нескольких лет сельскохозяйственное 
предприятие работало с убытками. 
Приватизация имущества открытого 
акционерного общества, по словам 
главы региона, позволила не только 
получить дополнительные поступле-
ния в бюджет области, но и послужила 
дальнейшему развитию предприятия 
и существенному увеличению объемов 
его производства. «Вот такой привати-
зацией надо заниматься. Приватизация 
ради приватизации ничего не дает», – 
пояснил губернатор.

В продолжение заседания 
правительство согласовало 
изменения в генеральный план 
сельского поселения «Село 

Дуброво» Кировского района. 

В соответствии с ними в границы 
деревни Ближнее Натарово, которая 
входит в состав СП, будут включены 30 
гектаров земель сельхозназначения под 
жилищное строительство. СП «Дуброво» 
будут также переданы два земельных 
участка с жилыми домами для предо-
ставления жилья специалистам. 

Анализируя ситуацию в экономике 
области, губернатор поручил руковод-
ству отраслевого министерства строго 
отслеживать динамику и социально-
экономические перспективы развития 
региона.  Он с удовлетворением отметил 
стабильный рост в аграрном секторе и 
акцентировал внимание на возможно-
стях области для наращивания объемов 
промышленного производства. «У нас 
нет никаких оснований топтаться, с 
точки зрения роста, на минимальных 
цифрах. Надо помочь нашим товаропро-
изводителям с поиском рынков сбыта», 
– подчеркнул Анатолий Артамонов.

Комментируя критические публи-
кации в областных СМИ, касающиеся 
итогов проверок качества капитального 
ремонта лифтов, губернатор предложил 
подключить к этой работе депутатов 
регионального Законодательного со-
брания.

Представители областного фонда 
капитального ремонта многоквартир-

ных домов пообещали во избежание 
недоразумений принимать в этом году 
от подрядчиков новое лифтовое обо-
рудование только совместно с активи-
стами регионального отделения ОНФ. 

Анатолий Артамонов также 
потребовал максимально 
ускорить работы по организации 
водоснабжения и строительству 
водопровода в деревне Воровая в 
пригороде Калуги.

В числе других поручений – акти-
визация сбора средств на проведение 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов и принятие действенных 
мер по ликвидации задолженности за 
потребленные энергоресурсы, а также 
реализация перспективных проектов по 
улучшению транспортного сообщения 
на территории области и подготовка 
заявок региональных министерств на 
участие в федеральных программах. 

Темой отдельного разговора на 
совещании стала информация 
об увеличении количества юных 
калужан, желающих заниматься 
в детских футбольных секциях. 
Поводом к всплеску такого 
интереса стали успехи сборной 
России по футболу на ЧМ-2018. 

Существенный рост звонков от ро-
дителей потенциальных учеников в 
последние недели наблюдается в го-
родской футбольной школе «Торпедо». 
Тренеры стараются брать на просмотр 
всех. Но главное условие для принятия 
в школу – желание ребенка заниматься 
и готовность постоянно ходить на за-
нятия. 

По мнению губернатора, кроме 
футбола в регионе нужно 
активнее развивать и другие 
игровые виды спорта, такие как 
баскетбол и настольный теннис. 
Анатолий Артамонов также 
напомнил о важности активного 
использования тренировочных 
баз, задействованных на ЧМ-
2018. 

«Мы построили два великолепных 
футбольных поля в Калуге, и еще бу-
дем строить, и не только в областном 
центре, но и в других местах. Я, кстати, 
вижу, что покрытие спортплощадок, 
которые мы уже построили во многих 
муниципалитетах, приходит в негод-
ность. Это очень хорошо – значит, они 
активно используются. Давайте запла-
нируем их ремонт. Хуже, когда такие 
площадки простаивают десятилетиями 
и не требуют ремонта», – резюмировал 
глава региона.

Правительство области одобрило 
план приватизации имущества

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге делегация Ка-
лужской области во главе с первым заместите-
лем губернатора области Дмитрием Денисовым 
участвовала в IX Международной промышлен-
ной выставке ИННОПРОМ. В состав делегации 
входил Городской Голова Дмитрий Разумов-
ский.

Тема ИННОПРОМ 2018 – «Цифровое производство». 
Организаторы мероприятия – Министерство торговли 
России и Правительство Свердловской области. Стра-

на-партнер – Республика Корея.
В составе участников – 600 индустриальных ком-

паний экспонентов, представители органов власти 
и бизнеса из 59 регионов России и 95 стран мира. 
Выставка организована с учетом приоритетных ми-
ровых направлений развития промышленности и 
технологий, а также приоритетов, закрепленных в 
российских программах промышленного и техноло-
гического развития. 

Делегация региона приняла участие в панельных 

сессиях: «Российско-корейское сотрудничество в эпоху 
«Четвертой промышленной революции», «Перспекти-
вы сотрудничества России и Японии в эпоху цифровых 
технологий», в главной стратегической сессии «Люди. 
Машины. Софт: как выжать максимум эффективности. 
От теории к практике», в Российско-Китайском межре-
гиональном форуме «Евразийский мост», в семинарах 
и работе круглых столов.

 
По сообщению пресс-службы Правительства 

Калужской области

Калужане приняли участие 
в ИННОПРОМе-2018

9 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров. 
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В рамках акции «Подари мне жизнь» 14 июля с 9.00 до 13.00 в женской консультации № 4 города Калуги (переулок Литейный, 7) 
состоится день открытых дверей. Приём будут осуществлять  акушер-гинеколог, врач по патологии шейки матки,  

врач ультразвуковой диагностики, кабинет электроимпеданстной маммографии, социальный работник, психолог, юрист. 
Женщинам будут даны рекомендации по вопросам здорового образа жизни, репродуктивного здоровья, методах 

контрацепции, вреде аборта; беременным – по вопросам социально-правовой поддержки, охране труда, порядке получения 
пособий по беременности и родам.

Об этом, рассказывая о ре-
зультатах первого полугодия на 
городской планерке 9 июля, со-
общил начальник управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Игорь 
Матвеенко. По его словам, под-
ведомственные учреждения ор-
ганизовали 112 соревнований 
по различным видам спорта, 
что на 7 больше, чем за анало-
гичный период 2017 года. Было 
проведено 68 муниципальных 
соревнований, в которых при-
няло участие 3850 человек, что 
на 13 соревнований больше, 
чем за аналогичный период 
2017 года. Дополнительно в 
календарный план были вклю-
чены соревнования по шахма-
там, боксу, плаванию, легкой 
атлетике, теннису, спортивной 
борьбе, дзюдо, самбо и танце-
вальному спорту.

Калужские спортсмены при-
няли участие в 118 региональ-
ных соревнованиях, успешно 
выступают в летней областной 
спартакиаде 2018 года среди 
спортивных команд муници-
пальных образований. Команда 
областного центра победила в 
семи видах (баскетбол, поли-
атлон, дзюдо, легкая атлетика, 
спортивное ориентирование, 
шашки, настольный теннис), в 
двух соревнованиях заняла 3-е 
место (гиревой спорт и день 

допризывной молодежи). В 
зимней спартакиаде 2017-2018 
года Калуга заняла 1-е место.

За 1-е полугодие 2018 года 
калужане приняли участие в 
четырех международных сорев-
нованиях. По их результатам 
завоеваны две золотые, четыре 
серебряные и одна бронзо-
вая медали. По результатам 
всероссийских соревнований 
завоевано 122 медали, из них 
42 золотые. Мария Бурова и На-
талья Горбачева стали первыми 
на первенстве мира по пауэр-
лифтингу, прошедшему в ЮАР. 
Ирина Анурина была второй на 
первенстве Европы по шашкам 
среди юношей и девушек в 
дисциплинах быстрые, молние-
носные и классические шашки. 
Максим Черский завоевал сере-
бро в Болгарии на чемпионате 
Европы по армспорту.

С начала 2018 года 
более 3500 калужан 
сдали нормативы 
комплекса ГТО. Во 
втором квартале в этот 
процесс включились 
муниципальные 
служащие – количество 
принявших участие в 
выполнении нормативов 
составило 266 человек. 
До 25 июля нормативы 
должны сдать остальные.

В Калуге стало больше 
спортсменов-разрядников

Спортивный комплекс 
с Октябрьской перенесут 
в спортшколу «Старт»

Если двор зарос травой

Собственники наведут 
порядок на своих 
территориях 
ко Дню города

За первое полугодие в Калуге прибавилось разрядников и кандидатов  
в мастера спорта более чем на 650 человек, 79 судьям по спорту присвоены  
2-я и 3-я судейские категории.

На общегородской планерке 
9 июля первый заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Волков по-
ручил управлениям, админи-
стративным комиссиям начать 
профилактическую работу с 
жителями и собственниками  
коммерческих объектов по 
благоустройству прилегающих 
территорий, которые необхо-
димо содержать в надлежащем 
состоянии  в соответствии с 
правилами благоустройства.  

– В субботу мы делали объезд 
города. Сейчас на улице Генерала 
Попова делают тротуары. Боль-
шая работа осуществляется силами 
подрядных организаций. Однако у 
территорий магазинов и на  приле-
гающих к домам растет некошеная 
трава, встречается мусор, – отметил 
Алексей Волков. – Здесь обязательно 
должны включиться администра-
тивные комиссии, чтобы побудить 

собственников привести территории 
в порядок, тем более что в августе мы 
будем отмечать День города. 

По мнению Алексея Волкова, 
к любимому калужанами 
празднику городским службам 
следует провести масштабную 
работу по украшению Калуги. 
В связи с этим управлением 
экономики и имущественных 
отношений будет объявлен 
конкурс на лучшее украшение 
предприятия торговли и 
промышленности ко Дню 
города. 

Ожидается, что ко Дню города в 
Калуге традиционно появятся новые 
объекты. Так, в микрорайоне Кубяка 
будет готова вторая очередь сквера 
«Содружество», в целом в областном 
центре  благоустроят 55 дворов, в 
новом реконструированном здании 
на углу улиц Кирова и Театральной 
откроется театр кукол.

По просьбам жителей будет де-
монтирован уличный спортивно-
тренажерный  комплекс на улице 
Октябрьской.

Об этом на городской планерке сооб-
щил начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки Игорь Матвеенко. 

–  Зачастую мы встречаемся с тем, что 
тренажерные устройства используются 

не по назначению, намеренно портятся, 
и мы вынуждены их восстанавливать.  
Один проблемный двор, из которого 
мы в третьем квартале демонтируем 
тренажерную площадку – по улице Ок-
тябрьской, – рассказал  Игорь Матвеенко. 
–  Это первый подобный случай в нашей 
практике.  Комплексу  уже определено 
место для установки – муниципальная 
спортивная школа «Старт» на улице Та-
рутинской.

Вопросы по уборке мусора и окоса 
травы горожане могут направлять 
в отдел по работе с обращениями 
граждан управления делами Город-
ского Головы по электронной почте 
rogachevans@kaluga-gov.ru 

Об этом на планерке в Городской 
Управе 9 июля сообщил заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления делами Городского Головы Юрий 
Моисеев.

Вопросы будут размещены в электрон-
ной базе данных «Городская среда 2.0» 
и ждать оперативного решения. К обра-
щению следует приложить фото, указать 

точный адрес и при желании свой номер 
телефона.

– Это механизм для активных жите-
лей Калуги, позволяющий им непосред-
ственно сообщать о проблемных местах 
для дальнейшего устранения проблем 
муниципалитетом, – считает первый за-
меститель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства 
Алексей Волков. – Таким образом, мы 
хотим получить дополнительную объек-
тивную информацию с мест и оперативно 
реагировать на замечания, которые будут 
появляться на территориях.  

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ
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По данным регионального министерства конкурентной политики, в среднем калужане, если покупают отечественную легковушку, 
то тратят на неё больше 505 тысяч рублей. Средняя стоимость легкового автомобиля иностранной марки, но собранной в России, 
в Калужской области составляет 848,5 тысячи рублей. При этом аналогичные показатели в Брянской, Орловской, Смоленской 
и Тульской областях значительно ниже. Так, отечественную машину жители Тулы покупают в среднем за 465 тысяч рублей, 
в Орле — за 461 тысячу, в Брянске – за 447. Иномарки российской сборки обходятся жителям названных соседних регионов в 759, 
841,1 и 806 тысяч рублей соответственно.

– Есть определенный вре-
менной лаг – когда вслед за раз-
витием экономики развивается 
городская среда и социальная 
инфраструктура. Собственно, 
у нас к этому этапу городские 
и областные власти перешли 
давно. Те темпы, которыми раз-
вивается сегодня Калуга и реги-
он, – строятся новые микрорай-
оны, открываются социальные 
объекты – являются одними из 
самых быстрых и эффективных 
в Российской Федерации. 

Градоначальник оценил ра-
боту по формированию город-
ской среды в областном центре 
как вполне успешную, однако 
отметил, что нерешенных про-

блем в этой сфере тоже предо-
статочно. 

– У нас много возможностей 
для повышения эффективно-
сти и качества работы в сфере 
градостроительства, развития 
города, улучшения условий 
проживания наших жителей. 
Не случайно эти вопросы мы 
поднимаем в ходе сегодняшней 
дискуссии, а также продолжим 
обсуждать на иных панельных 
сессиях. Цель – совместными 
усилиями генерировать новые 
идеи и предложения архитек-
торов, проектировщиков, за-
стройщиков, депутатов, обще-
ственных деятелей, – отметил 
Дмитрий Разумовский.

В ходе дискуссии на обще-
ственной площадке «Точка 
кипения» калужским градо-
начальником были озвучены 
два принципиальных момента, 
которые могут существенно 
повлиять на дальнейшее раз-
витие Калуги. 

– В городе следует форми-
ровать такую инфраструктуру, 
в которой должно быть ком-
фортно всем, особенно талант-
ливым, активным людям, их я 
называю креативным классом. 
Они будут менять наше буду-
щее, связанное с развитием 
роботизации, цифровизации 
экономики и всех сфер жизни, 
именно такую среду надо го-

товить, – подчеркнул Дмитрий 
Разумовский. – И второе, сам 
по себе город является хоро-
шим инструментом генерации 
инвестиций, собственных дохо-
дов. Грамотное использование 
территории при том же объеме 
инвестиций, но с учетом но-
вых планировочных решений 
позволит создавать большую 
добавленную стоимость с каж-
дого квадратного метра город-
ской земли. Этот фактор будет 
решающим со стороны город-
ских властей при принятии тех 
или иных решений.

 Дискуссия с участием Го-
родского Головы Дмитрия Раз-
умовского была приурочена 

к открытию в ИКЦ выставки 
«Калуга. Городская застройка 
ближайшего будущего», где 
представлены проекты-по-
бедители проводившегося в 
этом году международного кон-
курса стандартной городской 
застройки. По мнению устро-
ителей выставки, наработки 
– макеты кварталов, дворов, 
отдельных зданий – могут быть 
использованы при разработ-
ке стандарта проектов обще-
ственных и жилых территорий 
российских городов. 

Александр ТРУСОВ

Дмитрий Разумовский назвал 
два фактора дальнейшего 
развития Калуги

На панельной дискуссии «Калуга: городская застройка  
ближайшего будущего», прошедшей 4 июля в Инновационном 
культурном центре, Городской Голова Дмитрий Разумовский 
высказался по поводу формирования городской среды  
и дальнейшего развития Калуги. 

Проектные работы архитекторов заинтересовали калужского градоначальника.Примеры использования городских пространств, представленные на выставке, 
могут быть использованы в Калуге.
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В Думе создана комиссия по транспорту
7 июля состоялось первое организационное  заседание комиссии 
Городской Думы города Калуги по транспорту под председательством 
депутата Городской Думы  Евгения Каменаровича. 

В состав комиссии вошли 22 депутата 
Городской Думы.

Цель комиссии – осуществление депу-
татского контроля в сфере организации 
работы пассажирского транспорта и 
содействие в развитии сферы транс-
портных услуг.

Депутат Андрей Макаров единоглас-
но был избран заместителем председа-
теля комиссии.

В рамках комиссии был рассмотрен 
вопрос «Об изучении документов, регла-
ментирующих транспортное обслужи-
вание на территории муниципального 
образования «Город Калуга». Принято 
решение запросить в Управлении го-
родского хозяйства реестр договоров 
на транспортное обслуживание по всем 
маршрутам города Калуги, копию кон-
тракта с ООО «ДорМостПроект» (г. Воро-
неж) по разработке Комплексной схемы 
организации дорожного движения в 

Калуге и  список всех транспортных 
средств, осуществляющих пассажирские 
перевозки в городе Калуге с указанием 
марки, номера и маршрута движения 
для более детального изучения и про-
работки наиболее острых проблем в 
данной сфере.

– Цель нашей комиссии – снизить 
риск для пассажиров, водителей и 
упорядочить систему пассажирских 
перевозок в нашем городе. Нужно очень 
взвешенно подходить к решению дан-
ного вопроса, учитывая интересы всех 
сторон процесса: калужан, перевозчи-
ков и города, – отметил председатель 
комиссии по транспорту Евгений Ка-
менарович.

Депутат Константин Сотсков пред-
ложил взять за основу схему пассажир-
ских перевозок, которая в данное время 
успешно реализована в Москве.
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Региональная акция «Отцовский патруль» проходит в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Она продлится в 
течение всего летнего периода. В первом рейде, который состоялся в Калуге,  приняли участие активисты «Отцовского патруля», 

инспекторы по делам несовершеннолетних, детский омбудсмен и участковые уполномоченные полиции. Они осмотрели наиболее 
популярные места прогулок калужской молодежи – Инновационный культурный центр и набережную Яченского водохранилища. 

Участники патруля оценили, насколько эти объекты безопасны для несовершеннолетних во время школьных каникул.

5 июля Совет Законода-
тельного собрания под 
руководством председа-
теля Виктора Бабурина 
обсудил проект федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий». 

В заседании приняли участие 
руководители и представители 
комитетов и фракций, первый 
заместитель председателя 
областного парламента Алек-
сандр Ефремов, заместитель гу-
бернатора Алексей Никитенко, 
управляющий отделением пен-
сионного фонда по Калужской 
области Михаил Локтев. 

Председатель комитета по 
социальной политике Наталья 
Логачева отметила, что проект 
соответствующего документа 
поступил для рассмотрения в 
Законодательное собрание из 
Государственной Думы.

Основным аспектом фе-
дерального закона является 
поэтапное повышение пен-
сионного возраста в стране, 
главной предпосылкой для 
которого является сокращение 
работающего населения по 
соотношению к пенсионерам. 
По словам Натальи Логачевой, 
на сегодняшний день в стране 
наблюдается рост получателей 
пенсий на фоне сокращения 
лиц, за которых работодатели 
уплачивают взносы. К 2025 
году соотношение работающих 
граждан и пенсионеров со-
ставит 1,04. Наталья Логачева 
подчеркнула, что комитет по 
социальной политике поддер-

жал законопроект.
Михаил Локтев напомнил 

о провале рождаемости в 90-е 
годы. По его словам, родивши-
еся в это время сегодня должны 
выходить на рынок труда, а 
выходить по существу некому. 

В области 566 тысяч 
человек трудоспособного 
возраста. Пенсионеров 
в 2018 году более 
320 тысяч. Из более 
миллиона пенсионных 
лицевых счетов – 
действующих всего 538 
тысяч, причем 80 тысяч 
из них – работающие 
пенсионеры. 

Михаил Локтев отметил, что 
в качестве альтернативного 
варианта можно было бы по-
высить взносы, но нагрузка на 
работодателей и так высокая. 
Можно не повышать пенсии, 
но тогда уровень жизни пен-
сионеров существенно упадет. 
Предложенный же документ, по 
мнению Михаила Локтева, на-

правлен на улучшение качества 
жизни людей. Только в первый 
год повышения возраста воз-
никшая экономия позволит 
увеличить пенсии более чем на 
тысячу рублей. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Виктор Бабурин 
отметил, что весь пенсионный 
фонд на сегодняшний день со-
ставляет 8,5 триллиона рублей. 
При этом пенсионные взносы 
составляют всего 6 триллио-
нов. Дефицит покрывается из 
других источников. В частно-
сти, за счет активной торговли 
нефтепродуктами. Он напом-
нил, что в 2016 году низкая 
цена на нефть уже вынудила 
правительство прекратить ин-
дексацию выплат работающим 
пенсионерам, поэтому такое 
решение нужно воспринимать 
как необходимость. 

В то же время Виктор Бабу-
рин подчеркнул тот факт, что 
изменение пенсионных пара-
метров не коснется ряда кате-
горий – таких как инвалиды, 
военнослужащие, работники 

правоохранительных органов, 
работники вредных произ-
водств. 

– В ближайшее время законо-
проект будет рассматриваться 
в первом чтении, ко второ-
му чтению от нас потребуют 
предложения, которые будут 
рассматриваться, тщательно 
анализироваться и суммиро-
ваться Госдумой, – отметил он. 

В выступлениях 
депутатов отмечалось, 
что сегодня следует 
решать и другие 
проблемы. Это 
ликвидация зарплат в 
конвертах, вывод из тени 
отдельных категорий 
предпринимателей 
и работодателей и 
более справедливое 
начисление пенсий. 

Депутаты фракций КПРФ и 
«Справедливой России» пред-
ложенный документ не поддер-
жали. В этой связи Виктор Ба-
бурин призвал их не лукавить 

перед людьми. Он подчеркнул, 
что это не обрушающая систему 
реформа, а поэтапный переход, 
направленный на поддержание 
стабильности. 

Руководитель фракции ЛДПР 
Сергей Фадеев в своём высту-
пление отметил, что фракция 
поддерживает законопроект. 

– Давайте не раскачивать 
ситуацию. Такие реформы во 
всех странах проходили бо-
лезненно, и нам нужно через 
это пройти и сделать мощный 
рывок. Мы должны набраться 
политического мужества, граж-
данской совести. Наша задача  
– встречаться с избирателями 
и разъяснять все тонкости, – 
добавил он. 

Заместитель губернатора 
Алексей Никитенко отметил, 
что и у простых граждан, и у 
крайне левых общественных 
движений есть понимание не-
обходимости реформы. Это тот 
случай, когда все согласны, что 
нужно что-то менять. 

Подводя итоги обсуждения, 
Виктор Бабурин подчеркнул, 
что партия «Единая Россия» 
отмечает, что необходимость 
такой реформы назрела.

– Все направлено на то, что-
бы доходы пенсионеров росли, 
чтобы пенсионный фонд справ-
лялся с выплатой пенсий. Что 
касается меня, то я за то, чтобы 
для женщин пенсионный воз-
раст повысился только на 5 лет, 
как и для мужчин, то есть до 60 
лет, – отметил он. 

В итоге Совет Законодатель-
ного собрания принял решение 
поддержать законопроект. 

Андрей ГУСЕВ

Совет Законодательного собрания 
поддержал предложения правительства

Этому событию была 
посвящена пресс-
конференция в информа-
ционном центре столич-
ного правительства. 

В ней приняли участие руко-
водитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы 
Виталий Сучков и министр 
внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской 
области Олег Калугин.

– Мы активно готовимся. У 
нас прекрасные, добрые, дело-
вые отношения с коллегами 
из Калужской области. Мы со-
трудничаем по многим направ-
лениям, – подчеркнул Виталий 
Сучков. – За шесть лет товаро-
оборот вырос на 30 млрд рублей.

Виталий Сучков напомнил 
столичным и калужским журна-
листам о том, что между регио-
нами было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
национальной политики. В его 

рамках организовано проведе-
ние перекрестных дней.

В рамках Дней Москвы в 
Калужской области 13 июля 
будет организована деловая 
программа, включающая по-
сещение предприятий и со-
циальных объектов. Регионы 
обменяются опытом в сферах 
спорта, туризма, здравоохране-
ния, образования, ЖКХ. 

14 июля пройдут мероприя-
тия культурной программы. Они 
начнутся во Владимирском ски-
ту в Дзержинском районе, где 
в 11 часов состоится молебен 
в память о победном оконча-
нии Великого стояния на реке 
Угре. Там же запланировано 
чествование ветеранов Великой  
Отечественной войны 1941–
1945 годов – жителей Калуж-
ской области, награжденных 
медалью «За оборону Москвы».

Министр Олег Калугин при-
гласил всех участников празд-
ника на военно-исторический 
фестиваль «Великое стояние 

на Угре», в рамках которого 
пройдет масштабная историче-
ская реконструкция памятных 
событий. 

– В прошлом году фестиваль 
посетили десять тысяч чело-
век. Я думаю, в этом году нас 
ожидает еще более зрелищная 
программа – и по масштабу, и 
по эффектам, и по артистизм», 
– отметил министр. 

– Дни Москвы у нас проходят 
впервые. Поэтому для нас это 
уникальный, очень ценный 
опыт. Мы очень дорожим свя-
зями с нашими московскими 
друзьями, поэтому хотим про-
вести и Дни Москвы в Калуж-
ской области, и ответные Дни 
Калужской области в Москве на 
высшем уровне. Думаю, нам это 
удастся сделать, – подчеркнул 

Олег Калугин. 
Ответные дни Калужского 

региона в Москве пройдут с 19 
по 21 сентября и будут приуро-
чены к 75-летию освобождения 
Калужской области от немец-
ко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной 
войны.

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

В Калужской области пройдут Дни Москвы
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Роспотребнадзор открыл в Калуге горячую линию по вопросам деятельности турфирмы «Натали Турс», которая объявила 
об аннулировании заказов на период с 4 июля по 30 сентября включительно. Калужан, которые приобрели путевки в «Натали 
Турс», сейчас консультируют специалисты областного Роспотребнадзора. Обратиться можно в общественную приёмную в Калуге 
по адресу: Чичерина, 1а, либо по телефонам горячей линии в Калуге: 55-87-78, 58-40-37. Однако в первую очередь необходимо 
написать письменную претензию. Весь порядок действий расписан на официальном сайте Роспотребнадзора области.

На основании поступившего 
от министерства финансов Ка-
лужской области уведомления 
по расчетам между бюджетами 
в части дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов и в связи 
с ее фактическим поступлени-
ем из областного бюджета в це-
лях компенсации выпадающих 
доходов местного бюджета в 
результате предоставления 
налоговых льгот по земельно-
му налогу органам госвласти 
и госучреждениям Калужской 
области, депутаты утвердили 
увеличение доходной части 
бюджета на сумму 58 151,2 тыс. 
рублей по безвозмездным по-
ступлениям.

Также были одобрены пред-
ложенные управлением архи-
тектуры, градостроительства 
и земельных отношений изме-
нения в Правила землепользо-
вания и застройки городского 
округа «Город Калуга». Изме-
нения вносятся в статью «Гра-
достроительные регламенты 
территориальных зон» и каса-
ются установления предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства и ограничений в 
виде минимальных отступов 
от границ земельных участков 

в целях определения мест допу-
стимого размещения объектов 
капитального строительства.

По всем вопросам в соот-
ветствии с законодательством 
были проведены публичные 
слушания.

Также была согласована 
крупная сделка МУП «Калу-
гатеплосеть», которая будет 
совершена после проведения 
электронного аукциона на 
электронной площадке по вы-
бору исполнителя для заклю-
чения контракта на выполне-
ние работ по реконструкции 
котельной (2-й и 3-й этапы) по 
ул. Хрустальной, д. 18а.

В ходе заседания депутаты 
согласовали ликвидацию муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Единый расчетный 
кассовый центр» г. Калуги. Как 
пояснил начальник управления 
ЖКХ Виктор Устинов, в на-
стоящее время предприятием 
фактически хозяйственная 
деятельность не ведется, регу-
лярные финансовые поступле-
ния отсутствуют, отсутствуют 
перспективы развития.

В «Часе контроля» первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков информировал депута-
тов о ходе работ по программе 

«Городская среда». Из 55 дво-
ровых территорий, вошедших 
в программу в 2018 году, в 
20 дворах работы по благо-
устройству  начаты. Аукционы 
по определению подрядчиков 
для 34 дворовых территорий 
уже завершены, и работы в этих 
дворах начнутся 10 июля. Срок 
исполнения работ по каждому 
контракту – 45 дней.

Депутат Евгений Каменаро-
вич акцентировал внимание 
коллег из Управы на том, что 
жители пос. Куровской хотели 
бы установить у себя в микро-
районе уличный тренажерный 
комплекс.

Депутат Денис Курганов 
поднял вопрос о содержании 
детских дворовых площадок. В 
настоящее время более полови-

ны из них не стоят на балансе, 
не определены организации, 
которые отвечают за своевре-
менный ремонт испорченного 
оборудования и поддержания 
площадок в удовлетворитель-
ном состоянии.

Заместитель председате-
ля комитета по социальным 
вопросам Александр Окунев 
предложил предпринимате-
лям разного уровня в качестве 
социальной нагрузки взять 
на баланс своих предприятий 
детские и спортивные площад-
ки, которые находятся в непо-
средственной близости от их 
предприятий, магазинов, кафе, 
ресторанов и т.д. В пример он 
привел спортивную площадку 
по ул. Огарева, 22, которую 
уже в течение 15 лет он содер-

жит и финансирует ее уборку, 
проводит субботники вместе 
с ТОС, нанимает мастеров по 
ремонту оборудования в случае 
его поломки. Также Александр 
Окунев предложил предпри-
нимателям города последовать 
его примеру и устанавливать на 
оживленных улицах у магази-
нов, кафе, ресторанов красивые 
скамейки, для того чтобы про-
хожие, пожилые люди, мамы с 
детьми могли отдохнуть. Ла-
вочки он устанавливает у своих 
предприятий в дневное время, 
а на ночь убирает. 

Начальник управления эко-
номики и имущественных от-
ношений Александр Архан-
гельский поддержал эти идеи и 
сообщил, что все предложения 
будут рассмотрены.

Депутаты контролируют 
благоустройство дворов

Работы по благоустройству дворов контролируются на всех этапах.
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Разговор о новом проекте начат с теми, кто реально сможет сделать многое.

Депутат Городской Думы Алек-
сандр Окунев и заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления экономики и имуще-
ственных отношений Александр 
Архангельский обсудили поддерж-
ку бизнес-сообществом городской 
инфраструктуры.

В рамках всестороннего взаимодей-
ствия с городским бизнес-сообществом 
была обсуждена возможность возникно-
вения нового совместного проекта под 
рабочим названием «Изменим город». По 
сути дела это краудфандинг, то есть кол-
лективное сотрудничество людей, добро-
вольно объединяющих свои деньги или 
другие ресурсы для поддержки чьих-то 
усилий. Предполагается, что участникам 
проекта будет под силу рассматривать 
значимые для города проекты, которые в 
настоящий момент не могут быть профи-
нансированы бюджетными средствами. 
Это может быть строительство какого-
то объекта, восстановление памятника, 
создание зеленой зоны, монтаж какого-
либо современного оборудования на 
улицах и многое другое. Муниципалитет 

предоставляет полностью прозрачные 
предложения такого рода, сметы и так 
далее – с целью найти кого-то, кто мог 
бы помочь с воплощением.

Если конкретное дело реализуется, 
на объекте, ставшем его результатом, 
укрепляется памятный знак с именем 

того или тех, кто на благо города сде-
лал это доброе дело и кому город за это 
благодарен. 

Спортивная площадка Окунева может 
стать «первой ласточкой» в этом на-
чинании. Возможно, предприниматель 
и депутат, являющийся создателем 

своеобразного очага активного досуга и 
много лет его опекающего, будет лицом 
такой задумки, ее проводником и по-
пуляризатором. Учитывая его большой 
опыт и авторитет в вопросах сохранения 
и поддержания городских объектов, он 
мог бы стать и консультантом проекта 
«Изменим город».

– Такую практику надо продолжать. 
Если жители нас просят установить 
детскую площадку, то следует рассма-
тривать возможность ее постановки на 
баланс управляющей компанией или  
социально ответственными бизнесме-
нами, – отметил первый заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства Алексей 
Волков. – Таких бизнесменов должно 
находить и стимулировать для этого 
управление экономики и имуществен-
ных отношений. В стороне от этой рабо-
ты не должно оставаться и управление 
по работе с населением на территориях. 
При общении с жителями следует об-
суждать все вопросы, касающиеся бу-
дущего содержания детских площадок.

Сергей ГРИШУНОВ

Предприниматели будут активнее 
участвовать в изменении города
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5 июля состоялось внеочередное заседание Городской 
Думы города Калуги под председательством Главы города 
Александра Иванова.
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В Москве провели жеребьевку второго по значимости турнира профессиональной футбольной лиги – 
Кубка России. Обе калужские команды – «Квант» и «Калуга» – стартуют в нем с 1/128 финала. 

Новичок второго дивизиона – обнинский «Квант»  встретится с «Долгопрудным». «Космонавты» на своей 
площадке примут столичный коллектив «Велес». Футбольные поединки пройдут 30 июля.

Его участники – представи-
тели муниципалитета, бизнес-
сообщества, телекоммуника-
ционных компаний – обсудили 
различные вопросы реали-
зации в городе федеральной 
программы «Цифровая эконо-
мика». 

Модератором круглого сто-
ла выступил заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления экономики и иму-
щественных отношений Алек-
сандр Архангельский. 

– Если предыдущие наши 
встречи посвящались концеп-
туальным подходам, то теперь 
пришло время все конкрети-
зировать: что, как, когда мы 
будем решать задачи, которые 
перед нами стоят, – объяснил 
цель встречи Александр Архан-
гельский.

Городской Голова Дмитрий 

Разумовский рассказал о своем 
видении «цифровой Калуги» – 
текущем статусе и планах циф-
ровой трансформации города, 
ключевых задачах и перспек-
тивных проектах в этой сфере.

– Существует несколько клю-
чевых проблем, которые мы 
должны «расшить» с помощью 
цифрового инструментария. 
Основной целью цифровых 
проектов должно стать ре-
шение проблемы управления 
городской средой, внедрение 
сервисов для граждан, взаи-
модействие с городским со-
обществом, – сказал Дмитрий 
Разумовский. – Управленческая 
команда должна найти ин-
струменты для привлечения 
дополнительных ресурсов в 
городскую инфраструктуру, 
используя it-технологии. 

В целом, по словам Дмитрия 

Разумовского, региональный 
уровень цифровых технологий 
неплох, например, с точки зре-
ния проникновения Интернета. 
Но вместе с тем использование 
электронных ресурсов низко 
из-за того, что они часто не-
удобны для пользователей.

В своих выступлениях за-
меститель директора Фонда 
развития интернет-инициатив 
Евгений Борисов и директор 
по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика» 
Александр Зорин рассказали 
присутствующим о возмож-
ностях использования откры-
тых инноваций, подходах к 
взаимодействию с цифровыми 
технологическими стартапами 
и основными институтами раз-
вития для Калуги и Калужской 
области. 

В рамках круглого стола 
прошла дискуссия, 
затрагивающая 
различные темы 
предстоящей 
цифровизации, меры 
поддержки стартапов, 
новые подходы к 
образованию. 

– Наша основная задача, что-
бы результаты госпрограммы 
«Цифровая экономика» пошли 
на благо калужан. Это создание 
комфортных условий для жиз-
ни, удобные государственные 
сервисы, понятные и прозрач-
ные услуги, которые мы как раз 
должны оказывать гражданам с 
помощью элементов цифровой 
экономики, – рассказал журна-
листам Дмитрий Разумовский. 
– Одним из конкретных при-

меров является сфера благо-
устройства, в частности уборка 
улиц. Мы активно прорабаты-
ваем тему мониторинга уборки 
улиц. Одна из важнейших про-
блем – огромная куча бумаж-
ных отчетов и документов о 
том, что территория убрана. Но 
вместе с тем это не приводит 
к тому, что город становится 
чище. Наша задача – в режиме 
онлайн вести мониторинг. 
Тогда сами компании будут ста-
раться сделать работу лучше. 

Предполагается, 
что цифровые 
проекты в Калуге 
будут реализованы 
в виде отдельных 
информационных систем 
для управленцев или 
мобильных приложений 
для граждан.

Цифровая экономика послужит 
на благо калужан

Круглый стол «Цифровая трансформация Калуги и Калужской области»  
состоялся 3 июля на площадке «Точка кипения» в Инновационном  
культурном центре. 

Местное бизнес-сообщество готово поддержать перспективные цифровые проекты.
Дмитрий Разумовский рассказывает о своем видении 
“цифровой Калуги”.
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«Городская среда 2.0» 
помогает решать оперативные вопросы

Об этом на планерке в Городской 
Управе сообщил заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления делами Городского 
Головы Юрий Моисеев. 

Он отметил, что за первое полугодие 
2018 года в базе данных «Городская сре-
да 2.0» зарегистрировано 926 проблем-
ных вопросов. Зафиксированный рост 
числа поручений на 12% в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года сохра-
нил высокий уровень исполнительской 
дисциплины.

Наиболее распространенными тема-
тиками поручений являются: санитар-
ное состояние площадок ТБО, зеленых 
зон (320), санитарное состояние троту-
аров и дворов (207), устранение наледи 
и сосулек (134), состояние дорожного 
покрытия (54), аварийные деревья (50), 
отсутствие крышки люка, открытие 
колодца (48). За первое полугодие 2018 
года из 926 поручений были полностью 
исполнены 877, или 95%. Остальные 
будут выполнены в августе – сентябре. 
Это вопросы ремонта улично-дорожной 
сети и благоустройства, а также устра-

нения разрытий. 
По мнению Юрия Моисеева, база 

данных «Городская среда 2.0» является 
инструментом оперативного реагиро-
вания на возникающие проблемы и их 
решения, минимизируя потенциальную 
критику жителей. Она позволяет ана-
лизировать проблемы по территори-
альной принадлежности и активность 
представительств Городского Головы 
на местах. 

Как отметил докладчик, анализ ра-
боты структурных подразделений с по-
ручениями в базе «Городская среда 2.0» 

указывает на укрепление двух позитив-
ных тенденций: снижение актуальности 
проблем водоснабжения и уличного 
освещения и стабильный высокий уро-
вень исполнительской дисциплины при 
увеличении количества вопросов и их 
тематик. В приоритете на ближайшее 
время в 2018 году остаются контроль 
содержания общественных территорий 
и сокращение времени устранения по-
ступающих проблем.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ
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Съезд с дороги Калуга – Перемышль в районе парка отдыха «Андреевский» приведут в порядок, но парковаться 
здесь впредь можно будет только платно. Этот вопрос обсуждался на совещании в управлении дорогами Москва – 
Бобруйск с участием сотрудников Городской Управы Калуги. Решено организовать парковочную зону и проработать 
схему дорожного движения на территории парка отдыха «Андреевский». Дорожники установят знаки «Остановка 
запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

В Калуге при нанесении дорожной 
разметки применят термопластик

8 мая 2018 года после траурного 
митинга, который проходил на 
городском воинском кладбище, к 
Городскому Голове Дмитрию Раз-
умовскому обратились Владимир 
Анатольевич Дербин и его сестра 
Татьяна Анатольевна Подземель-
ная, приехавшие в Калугу из Дне-
пра, с просьбой исправить ошибку 
на мемориальной доске в напи-
сании фамилии их деда – Макара 
Ивановича Дербина. 

По словам гостей, могилу деда они 
долго искали, нашли недавно через 
Интернет, благодаря объединённому 
банку данных сайта «Мемориал». Как 
оказалось, Макар Иванович Дербин был 
выпускником первых кремлёвских пу-
лемётных курсов, неоднократно стоял 
на часах у кабинета В. И. Ленина, его 
жена Ирина Ивановна работала офици-
анткой в кремлёвской столовой. Жили 
они в селе Долгопрудном Московской 
области, воспитывали четверых детей. 
В октябре 1941 года Макар Иванович 
был призван в народное ополчение, а 
в январе 1942-го пришло извещение: 
«Пропал без вести».

– Все родственники до недавнего 

времени считали, что Макар Иванович 
погиб в 1942 году, – рассказал его внук. 
– И отец наш так думал. Он и сам во-
евал, ушёл в 17 лет добровольно и всю 
войну прошёл. А где дед похоронен, мы 

и не знали.
Судьба Макара Дербина выяснилась 

случайно. В 1942-м он не погиб и про-
должал воевать, переходя из одной во-
инской части в другую. В 1943 году боец 
был ранен и умер в одном из госпиталей 

города Калуги, об этом свидетельствуют 
данные учетной книги, найденные его 
внуком.

В 1965 году, к 20-летию Победы, 
фамилия Макара Ивановича Дербина 
была высечена на мемориале воинского 
кладбища Калуги. Как впоследствии 
оказалось, с досадной неточностью: 
вместо буквы Б значилась В. Нынешней 
весной этот факт установили внуки бой-
ца Красной Армии, посетив калужский 
мемориал. И, естественно, захотели ис-
править неточность, попросив об этом 
калужского градоначальника.

Дмитрий Разумовский поблагодарил 
украинских гостей за настойчивость в 
поиске деда, похороненного в Калуге, 
пообещав проверить архивные данные 
и в случае подтверждения исправить 
ошибку на мемориальной доске. 

Архивные данные подтвердились. 
Спустя два месяца историческая ошибка 
была исправлена, имя красноармейца 
Макара Ивановича Дербина – в списках 
погибших за Родину, которая в ту грозо-
вую пору называлась СССР.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

На внеочередном заседа-
нии городской комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения, состоявшем-
ся 6 июля, были рассмо-
трены четыре вопроса. 

Председатель комиссии пер-
вый заместитель Городского 
Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства 
Алексей Волков сообщил при-
сутствующим о большом обще-
ственном внимании калужан к 
нынешнему проведению работ 
по нанесению горизонтальной 
дорожной разметки на улич-
но-дорожной сети города. Не 
случайно на предпоследней 
планерке Городской Голова 
Дмитрий Разумовский обратил 
внимание исполнителей на 
ряд улиц и переходов, где от-
сутствует дорожная разметка, 
это приводит к дорожно-транс-
портным происшествиям с 
участием взрослых калужан и 
детей.

– Есть необходимость де-
тально рассмотреть сложив-
шуюся ситуацию в городе, 
наметить планы и в кратчай-
шие сроки решить ситуацию 
с дорожной разметкой, – под-
черкнул Алексей Волков.

В 2018 году на нанесение 
дорожной разметки из город-
ского бюджета выделено 45 
млн рублей, благодаря которым 
на дорогах может появиться 
44 тыс. кв. м новой разметки. 
К настоящему времени работ-

никами МБУ «СМЭУ» нанесено 
более 13 тыс. кв. м, еще около 
тысячи кв. м – подрядчиками. 

Начальник ОГИБДД УМВД 
России по г. Калуге Алексей 
Москаленко напомнил, что за 
шесть месяцев нынешнего года 
на дорогах областного центра 
произошло 267 дорожно-транс-
портных происшествий, что 
выше показателя соответству-
ющего периода прошлого года. 
Каждое второе ДТП связано 
с наездами на пешеходов из-
за отсутствия на ряде улиц 
горизонтальной дорожной 
разметки.

В то же время имеющийся 
дефицит людей и техники, не-
обходимых для работ по на-
несению дорожной разметки, 
в МБУ «СМЭУ» не обеспечит 
выполнение работ в областном 
центре в 2018 году, считают 
эксперты. Выход видится либо 
в привлечении специализиро-
ванной подрядной организации, 
либо в покупке техники, позво-
ляющей в установленные сроки 
наносить на асфальтобетонное 
полотно термопластик – термо-
размягчаемый лакокрасочный 
материал в виде сыпучей сме-
си, состоящий из полимерных 
полиэфирных связующих, ми-
неральных наполнителей и 
пигментов. После нагревания, 
вымешивания и охлаждения 
материал образует толстос-
лойное твердое лакокрасочное 
покрытие белого цвета.

– В условиях интенсивного 

движения автотранспорта кра-
сочная разметка обычно стира-
ется за пару месяцев, разметка 
из стеклопластиковых смесей 
может служить гораздо дольше, 
до 2,5 года, и хорошо держится 
на дорожном покрытии, – под-
черкнул Алексей Москаленко.

Начальник УМВД России по 
г. Калуге Станислав Орехов, 
приглашенный на встречу, на-
помнил, что с 1 сентября 2018 
года будут внедряться новые 
стандарты по срокам нанесе-
ния дорожной разметки. Время 
работ составит трое суток, а в 
случае неисполнения наруши-
телей ждут жесткие меры ад-
министративного воздействия. 

Значит, нужно переходить на 
применение новой техники, 
новых материалов, новой ор-
ганизации труда.

По мнению Станислава Оре-
хова, нельзя экономить на 
вопросах безопасности населе-
ния, ситуацию с разметкой сле-
дует менять уже с начала 2019 
года, разработав с городскими 
властями комплекс практиче-
ских мер.

В ходе работы комиссии 
состоялось обсуждение еще 
одного резонансного в городе 
вопроса – обустройства парко-
вочного пространства и мест 
высадки зеленых насаждений 
на улице Суворова, в районе 

гимназии № 24.
По словам докладчика, депу-

тата Городской Думы, лидера 
общественного движения «Зе-
леный город» Якова Казацкого, 
представленный проект озеле-
нения и благоустройства у 24-й 
гимназии был рассмотрен и об-
сужден с заинтересованными 
сторонами, учтены замечания 
жителей и подрядчиков.

Алексей Волков поддержал 
данный вариант, предложив 
реализовать его до 31 августа, 
чтобы учащиеся гимназии № 
24, а также их родители пора-
довались в День знаний благо-
устроенной территорией.

Градоначальник помог в восстановлении 
исторической правды

Термопластик позволит сохранить дорожную разметку.

Макар Иванович Дербин нашел вечный 
покой на Калужской земле.
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В московском Музее Победы 7 июля вышла радиопрограмма о композиторе Серафиме Туликове. Она продолжила 
цикл радиолекций о жизни советских композиторов, посвятивших своё творчество теме Великой Отечественной войны.

В день рождения нашего земляка Музей Победы познакомил посетителей с творчеством музыканта. Они услышали 
знаменитые композиции Туликова: «Не стареют душой ветераны», «Майский день сорок пятого года», «Мы за мир». 

Программа выходила в эфир каждый час.

«ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПОКАЖЕТ РЕЗУЛЬТАТ»

На ряде домов в Калуге ра-
боты по утеплению фасадов 
проходят по традиционным 
технологиям, а где-то пробуют 
новейшие, энергосберегающие. 
Например, многоквартирный 
дом 309, корп. 1 по улице Мо-
сковской, построенный еще в 
советские времена из железо-
бетонных панелей, на которых 
еще недавно были заметны и 
разрушение мозаичного слоя 
панелей, и нарушение теплои-
золяции в межпанельных швах, 
сейчас заметно преобразился.

Его фасад оборудован термо-
панелями фисташкового цвета, 
дело теперь за обновлением 
балконов, лоджий и ремонтом 
цокольной части жилого по-
мещения. 

По словам мастера субпо-
дрядной организации «Фер-
рум» Николая Рудченко, про-
водящего капремонт,  при 
монтаже панелей стены дома 
не сверлили – таков плюс бес-
каркасной технологии. Также 
ускоряет монтажные работы 
такой нехитрый прием, как 
предварительный обмер стен, 
в итоге рабочим приходит 
готовая выкройка с завода-
изготовителя, на месте про-
изводится только подгонка 
фасадных элементов.

Кстати, современный 
полимерный материал 
имеет гарантию 
эксплуатации до 50 лет, 
есть большой выбор 
цветовых решений, 
а потому жилой дом 
получился ярким и 
праздничным. 

Житель дома Екатерина 
Родина сообщила нам, что на-
кануне проведения срочного 
капремонта совет дома выбрал 
главным видом работ именно 
этот, поскольку стены в угло-
вых квартирах в сильные моро-
зы промерзали, что создавало 
для жильцов дискомфортные 
условия проживания. Предста-
вители подрядной организации 
фирмы «Феррум», которая выи-
грала тендер на ремонт, пореко-
мендовали новый утепляющий 
материал – сэндвич-панели 
«Термолэнд», представляющие 
собой трёхслойный материал, 
который выполняет как за-
щитную, так и декоративную 
функцию. Жители согласи-
лись на использование такого 
утеплительного материала, 
отопительный сезон покажет 

преимущества инновационно-
го материала.

– Надеем-
ся, что смон-
тированные 
сэндвич-па-
нели вместе 
с  у с т а н о в -
л е н н ы м  в 
доме общедо-
мовым при-
бором учета 
тепла будут 
хорошо хра-
нить тепло в 
зимнюю пору 

и экономить ресурс, – говорит 
Екатерина Родина. 

КОНФЛИКТЫ РЕШАЮТ  
НА МЕСТЕ

В доме № 21 по улице Ме-
ханизаторов завершается ка-
питальный ремонт фасада, 
субподрядчик тот же – фирма 
«Феррум». В настоящее время 
здесь восстановили межпа-
нельные швы, полным ходом 
идет монтаж сэндвич-панелей. 
При капитальном ремонте ис-
пользуются современные обли-
цовочные материалы, а также 
бескаркасная вентилируемая 
система утепления фасадов 
(СУФ), позволяющая бережно 
относиться к ремонтируемым 
стенам. В результате дом по-
лучает отличную шумовую и 
тепловую защиту, а главное – 
респектабельный вид.

Успешному ходу работ спо-
собствует хорошее взаимо-
действие активных жителей 
со строителями. Практически 
каждый день мастер Николай 
Сюгай встречается с ними, вы-
слушивая замечания и претен-
зии, а также вовремя устраняя 
погрешности по ходу работ. 

– Недавно произошел непри-
ятный случай: при заделке фа-
садного межпанельного шва на 
один из оконных отливов дома 
упал кусок кирпича, сильно его 
деформировав. Рабочие без 
лишних слов отлив заменили, 
тем самым предупредив кон-
фликтную ситуацию, – говорит 
Николай Сюгай. 

Председатель совета дома 
№ 21 Зинаида Деева довольна 
и ходом капитального ремонта 
фасада, и отношением к своей 
работе исполнителей работ, и 
соблюдением сроков договор-
ных обязательств. 

– С 10 июня на доме идет 
капремонт, который сейчас на-
ходится в стадии завершения. 
Рабочие вежливые, работа ки-
пит с самого утра и до позднего 
вечера, ежедневно после себя 

ребята уби-
рают строи-
тельный му-
сор, словом, 
показывают 
х о р о ш и й 
пример от -
н о ш е н и я  к 
делу. Понача-
лу к ремонту 
фасада с ис-
пользовани-
ем сэндвич-
панелей актив дома отнесся с 
недоверием: мол, мало ли чего 
подрядчики по этому поводу 
не сочинят! Те в свою очередь 
предложили нам съездить на 
один из готовых объектов, 

находящихся на улице Мо-
сковской. После детального 
разговора со специалиста-
ми и демонстрации образцов 
инновационного материала 
приняли общее решение его 
использовать, – рассказывает 
Зинаида Деева.

Активистка считает, что 
современные термопанели, 
смонтированные на фасадной 
части дома № 21, позволят 
жителям предстоящей зимой 
меньше платить за теплоэнер-
гию, учет которой с 2017 года 
осуществляет общедомовый 
теплосчетчик, установленный 
в подвале.

Правильно 
организованный 
капремонт с 
использованием 
современных материалов 
и энергосберегающих 
технологий поможет 
уменьшить платеж за 
коммуналку. 
 – Теплоизоляция 
фасада и окон – до 30% 
экономии тепла. 
– Утепление крыши 
новыми материалами – 
до 25% экономии тепла.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Активисты контролируют 
ход капремонта

В ходе нынешнего капитального ремонта домов в Калуге такой вид работ, как утепление фасадов с помощью современных 
облицовочных панелей, по расходам занимает третье место после замены лифтов и ремонта крыш. Всего в областном центре 
с помощью энергосберегающих панелей планируют преобразить 34 многоквартирных жилых дома, израсходовав на эти цели 
более 120 миллионов рублей. 
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Ремонт балконов и лоджий также прописан в контракте.

Фасадные элементы по размеру предварительно кроят на заводе-изготовителе.
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14 июля с 9.00 до16.00 Азаровскую улицу от 2-го Карьерного переулка до Станционной улицы закроют для автотран-
спорта. В это время там будет проводиться замена теплосетей. По этой же причине 15 июля с 8.00 до 17.00 будет пере-
крыт Старичков переулок. Эти решения были приняты на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. 
Кроме того, на улице Дарвина запретят парковку. Там будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с таблич-
кой «Работает эвакуатор». Схему перекрытия улиц смотрите на сайте газеты «Калужская неделя».

– 9 июля на областной планерке 
было озвучено, что устанавлива-
емые в настоящее время по про-
грамме капремонта лифты в на-
шем регионе своими габаритами 
заметно отличаются от прежних 
в сторону уменьшения, – расска-
зывает Николай Федоров. – Этим 
фактом заинтересовались област-
ные законодатели, у нас создана 
комиссия, которая выяснит, так ли 
это. Если к вам обращаются калу-
жане с жалобами по уменьшению 
габаритов, но не грузоподъемно-
сти лифтов, сообщите нам об этом.

Николай Федоров добавил, что 
в случае подтверждения данной 
информации областные депутаты 
займутся проверкой всех вновь 
установленных лифтов в жилых 
домах. 

Представителям калужских 
УК было также предложено 
осуществить проверку 
габаритов лифтов  
в обслуживаемых домах, 
установленных ранее. 

Александр ТРУСОВ

«Нестандартные» лифты 
заинтересовали областных депутатов

Часть тротуаров расширены без ущерба для газонного 
пространства.

На месте “народной” тропы были спланированы вполне цивилизованные дорожки... ... и теперь работы в сквере близки к завершению.
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Вниманию 
руководителей 
промышленных 
и торговых 
предприятий  
города Калуги!

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги 
в период с 23 июля по 17 августа 
2018 года проводит смотр-конкурс 
среди промышленных и торговых 
предприятий всех форм собствен-
ности, расположенных на террито-
рии муниципального образования 
«Город Калуга», на лучшее празднич-
ное оформление и благоустройство 
прилегающей территории в рамках 
подготовки празднования Дня го-
рода Калуги.

Приглашаем Вас принять актив-
ное участие в создании празднич-
ного облика города и улучшении его 
внешнего вида.

Вопросы, связанные с 
участием в смотре-конкурсе, 
можно задать по телефону 
70-15-52 или e-mail: simonova_
na@kaluga-gov.ru.

10 июля начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Виктор 
Устинов провел рабочее совещание с управляющими компаниями города.  
С сообщением на нем выступил депутат областного Законодательного  
собрания Николай Федоров.

Случается, что направления дорожек в скве-
рах и парках, которые сделаны градострои-
телями, не всегда выбраны правильно. 

Тропинки и дорожки, как и вся городская 
среда, должны быть удобны для тех, кому они 
предназначены. Естественно, с соблюдением 
норм безопасности. Это нормальная практика 
во многих городах. Но иногда происходит так: 
дорожку проложили, а людям ходить неудобно. 
И тогда они вытаптывают себе тропинку рядом. 
Так и появляются «народные» тропы. В Калуге 
подобные стихийные тропинки можно увидеть 
не только во дворах, но и в скверах и даже на 
центральных улицах.

Прислушавшись к общественному мнению, в 
сквере имени Ленина благоустроители, наконец, 
учли этот фактор и после небольшой рекон-
струкции проложили дорожки так, чтобы  было 
функционально. Теперь, направляясь в сторону 
пешеходного перехода, не придется срезать углы 
по диагонали, вытаптывая газон. Учтена и шири-
на дорожек – там, где необходимо, они расширены. 

Попутно подсеян газон.
– Чтобы иначе обустроить дорожки, мы из-

брали два пути в реконструкции, – рассказал 
заместитель директора по производству МБУ «Ка-
лугаблагоустройство» Олег Егоров. –  Во-первых, 
выложили плиткой протоптанные горожанами 
дорожки. Во-вторых, расширили уже существу-
ющие, где это необходимо, чтобы можно было 
пройти, к примеру, с детской коляской. Там, где 
дорожек хватает, а люди протаптывают какие-то 
маленькие участки, распахивается земля, сажа-
ется газон и кустарник. Всего на это нужное дело 
мы израсходовали примерно 150 кв. м тротуарной 
плитки.

Новая инициатива активно обсуждается в со-
циальных сетях. «Этим летом сразу в нескольких 
местах дорожки появились на месте пешеходных 
маршрутов. Умные города начинаются с достаточ-
но простых вещей. Приятно осознавать, что мы 
движемся в правильном направлении», – написал 
на своей странице в одной из соцсетей активист 
«Зеленого города» Яков Казацкий.

Ольга КОНОВАЛОВА

В Ленинском сквере вместо «народных» 
тропинок появились тротуарные дорожки
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«Строитель»: от ДК до ТЦ

Современный облик пло-
щадь Победы стала обретать в 
начале 60-х. Началась застрой-
ка пятиэтажками, на востоке в 
конце шестидесятых возведен 
трехэтажный Дворец культуры.

СМУ-13 под руководством 
Алексея Яковлева сдали объ-
ект к 1 мая. 29 апреля 1969 
года дворец распахнул двери, 
но к этому моменту ДК еще не 
полностью вступил в строй. В 
этот день прошла торжествен-
ная часть для строителей. 

Как в те годы и до нового 
века выглядел «Строитель»? 
Открываем массивные сте-
клянные двери: перед нами 
широкий вестибюль, прямо 
по курсу – стандартная для 
киноконцертных залов раз-
девалка. Справа – вход в зал. В 
нем – 700 полумягких красных 
кресел, сцена, широкоэкранная 
киноустановка. Слева и спра-
ва расположились лестницы, 
ведущие на второй этаж. Боль-
шое фойе с паркетом, которое 
использовали для занятий 
бальными и современными 
танцами, чуть позже здесь про-
водились дискотеки. Передняя 
стена – сплошное стекло, от-
куда перед нами открывается 
панорама площади. На других 
стенах – мозаичные панно. 
Над ними работали калуж-
ские художники Б. Пугачев, Ю. 
Абрамов и другие. Есть еще 
лекционный зал на 200 мест, 12 
комнат для занятий кружков и 

самодеятельных коллективов. 
Помещение под библиотеку с 
читальным залом. На третьем 
этаже изначально разместился 
учебный комбинат строителей. 
Первым директором ДК стал 
Борис Рыбаков, который к тому 
моменту создал хор, хореогра-
фический коллектив и оркестр 
народных инструментов, а так-
же духовой и эстрадный.

Наконец, 1 августа 1969 года 
полностью готовый к работе 
дворец открыл свои двери для 
всех калужан. 1 и 2 августа де-
монстрировался фильм «Кара-
тель», перед началом были тан-
цы. 3 августа на экране прошла 
премьера – новейшая комедия 
«Бриллиантовая рука». 

Конечно, вы помните, что по-
мимо занятий художественной 
самодеятельностью, кружков 
и регулярных киносеансов, на 
сцене «Строителя» выступали 
заезжие артисты. Так, уже в 
ноябре 1969 года несколько 
концертов дал один из первых 
в Советском Союзе ВИА «Голу-
бые гитары».

Если писать обо всех значи-
мых концертах, что проходили 
в «Строителе», то места не хва-
тит, но некоторые следует от-
метить. Например, 18 февраля 
1974 года в рамках регулярного 
устного журнала «Молодость» 
прошла встреча калужан с 
режиссером Леонидом Гай-
даем. В 1986 году приезжали 
актеры Леонид Каневский и 

Борис Хмельницкий, в 1989 
году давал концерты Никита 
Джигурда.

На втором этаже для молоде-
жи устраивались дискотеки, а 
по выходным на порожках кино-
театра толпились «барыги». Это 
была виниловая толкучка, на 
которой можно было обменять 
или купить фирменный вини-
ловый диск. Цены – половина, а 
то и больше средней советской 
зарплаты в 120 рублей. 

В 1982 году на экраны вы-
ходит популярная комедия 
«Карнавал». В начале фильма 
героиня Ирины Муравьевой 
вместе с подругами смотрит в 
кинотеатре мелодраму, а затем 
мы видим, как герои фильма 

выходят после просмотра. Эта 
сцена снималась на выходе из 
«Строителя». 

Самодеятельные калужские 
коллективы под крышей ДК 
постоянно давали концерты, 
показательные и отчетные 
выступления. Автор статьи не 
раз пел на сцене дворца в хоре 
вторым голосом.

В 1988 году на первом этаже 
ДК появляется видеосалон. Это 
была комнатка с небольшим 
количеством рядов из обычных 
стульев. На постаменте, ранее 
служившем докладчику трибу-
ной, стоял цветной телевизор, 
рядом видеомагнитофон. Зри-
тели рассаживались на стульях, 
сотрудник видеозала запускал 

кассету, гасился свет, и за один 
рубль можно было посмотреть 
Брюса Ли, Шварценеггера, ко-
медию «Горячая жевательная 
резинка», на которую не пуска-
ли лиц, не достигших 16 лет. 
Автор статьи отлично помнит, 
как бесплатно пробрался в зал 
уже после начала сеанса, чтобы 
посмотреть культовый ужастик 
«Зловещие мертвецы».

С наступлением девяностых 
«звездных» концертов стано-
вилось все больше. Концертная 
фирма «Эзоп» устраивала вы-
ступления монстров рока – 
«Ария», «Коррозия металла» – и 
поп-артистов Сергея Крылова, 
Ларисы Долиной. Появляется 
коммерческое кафе «Элефант», 
открывается магазин джин-
совой одежды «Клондайк». 
В конце девяностых на вто-
ром этаже расположились ноч-
ной клуб «Лагуна» и бильярд.  
Но постепенно сам ДК приходит 
в запустение, концерты изредка, 
но проходят («Алиса», «Пилот»). 
«Строитель» находится в руках 
частных владельцев, которые 
хотели придать ему новый об-
лик, перестроить и превратить 
в ТЦ. Со временем так и произо-
шло, теперь это супермаркет, 
кафе «Победа» (бывший ре-
сторан «Чайхана»), «Мегафон», 
банк, ателье, турагентство и 
даже «Жидкие обои»…

Сергей СЫЧЕВ

Наши прогулки по Калуге продолжаются. Местом для обзора мы выбрали 
всем известный ДК «Строитель», что на площади Победы. Его история  
у калужан вызывает массу положительных эмоций, а молодым читателям  
будет интересно узнать, что изначально это был совсем не супермаркет. 

1973 год. ДК “Строитель”. 90-е годы.

1969 год. Панорама.

1970 год.

Леонид Гайдай в Калуге, 18 февраля 1974 года.
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ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ.: 8-916-136-41-75, 8-916-136-21-55

з/п от 950 р за смену, вахтовый и сменный  
графики работы, еженедельное авансирование.

ОХРАННИК  
(контролер торгового зала)

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Владельцы «резиновых» 
квартир понесут уголовную 
ответственность

Ранее заработная плата на 
основании соглашения от 
16.09.2013 «О минимальной 
заработной плате в Калужской 
области», заключенным в со-
ответствии со статьей 133.1 
Трудового кодекса РФ, не мог-
ла быть ниже прожиточного 
минимума, который постанов-
лением Правительства Калуж-
ской области устанавливался 
ежеквартально.

С 01.05.2018 данное положение 
изменилось и в настоящее время в 
соответствии со статьей 133.1 Трудо-
вого кодекса РФ размер минималь-
ной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации не может 
быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного фе-
деральным законом.

 Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н о м  от 
07.03.2018 № 41-ФЗ внесены из-
менения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере 
оплаты труда», который с 1 мая 2018 
года установлен в сумме 11 163 ру-
блей в месяц. 

Таким образом, заработная плата 
не может быть ниже 11 163 рублей 
в месяц при условии, что работни-
ком полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности).
За выплату заработной платы в 

размере ниже установленного ми-
нимального размера оплаты труда 
предусмотрена административная 
ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ в виде предупреждения или на-
ложения административного штра-
фа на должностных лиц в размере 
от 10 000 до 20 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от 1000 
до 5000 рублей; на юридических лиц 
– от 30 000 до 50 000 рублей.

Помощник прокурора 
города Калуги Анна Малюлина

Судом 
вынесен 
приговор 
за проведение 
азартных игр

Мировой суд вынес приговор 33-летне-
му уроженцу г. Калуги за организацию 
и проведение азартных игр на террито-
рии города Калуги. 

Он признан виновным в совершении 5 эпи-
зодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
171.2 УК РФ.

Следствием установлено, что в период с 
июля по октябрь 2017 года житель города 
Калуги, подыскав нежилые помещения, не-
законно осуществлял проведение азартных 
игр с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет. 

Он закупил и установил в помещениях ком-
пьютерные терминалы, являющиеся игровым 
оборудованием.

Обеспечивал обслуживание игровых терми-
налов подсудимый самостоятельно. Прибыль 
от деятельности получал единолично, помощ-
ников не было. Чтобы управлять и проверять 
работоспособность терминалов, а также кон-
тролировать поступление денежных средств 
в терминал, он установил приложение «kiosk» 
на своем планшете.

 Во время проведения азартных игр муж-
чина взимал с игроков деньги и выставлял 
посредством установленного программного 
обеспечения соответствующие кредиты на 
компьютерах. 

Преступная деятельность была выявлена 
и пресечена оперативными сотрудниками 
органов внутренних дел. 

Суд согласился с мнением государственного 
обвинителя о доказанности вины подсудимого 
и назначил ему наказание в виде 200 часов 
обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил, 
осужденный вправе обжаловать данный при-
говор в течение 10 суток.

Старший помощник прокурора 
города Калуги Надежда Майорова

Прокуратурой города про-
ведена проверка исполнения 
требований миграционного за-
конодательства на территории 
города.

Проверкой установлены факты 
массовой незаконной постановки 
иностранных граждан на миграци-
онный учет по месту пребывания 
собственниками жилья в многоквар-
тирных домах. 

Обязанность иностранного граж-
данина регистрироваться по месту 
жительства либо по месту пребы-
вания установлена Федеральным 
законом «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства». Вместе с тем зако-
нодательством предусматривается 
обязанность иностранного граж-

данина предоставить достоверные 
данные о месте своего пребывания 
на территории Российской Федера-
ции при постановке на миграцион-
ный учет. 

Проверкой установлено, что в 
нарушение вышеуказанных тре-
бований закона жителем города 
Калуги, 1984 года рождения, в сво-
ей квартире жилого дома по улице 
Мичурина города Калуги за период 
с марта по июнь 2018 года в общей 
сложности было зарегистрировано 
42 иностранных гражданина. 

Аналогичные неправомерные 
действия были осуществлены дру-
гим жителем областного центра, 
1988 года рождения, который в 
квартире дома, расположенного на 
площади Победы города Калуги, за 

период с февраля по июнь 2018 года 
зарегистрировал более 30 иностран-
ных граждан. 

При этом установлено, что никто 
из иностранных граждан, поставлен-
ных на миграционный учет по месту 
пребывания, не проживал и факти-
чески не пребывал по соответствую-
щему адресу, что свидетельствует о 
фиктивности их постановки на учет. 

По результатам проверки проку-
ратурой города вынесены постанов-
ления о направлении материалов 
проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в орган предварительного 
расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании лиц, 
зарегистрировавших иностранцев.

Помощник прокурора города 
Калуги Амирхан Амирханов

Зарплата не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда

К сведению администраций муници-
пальных образований Калужской об-
ласти, руководителей промышленных 
и сельскохозяйственных предпри-
ятий, других организаций, населения.

 По территории области в Бабынинском, 
Боровском, Дзержинском, Думиничском, 
Жуковском, Козельском, Малоярославец-
ком, Мещевском, Мосальском, Юхновском, 
Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском 
районах, г. Калуге, г. Обнинске проходит 
разветвленная сеть кабельных линий связи, 
магистральных газопроводов, газопроводов-
отводов к газораспределительным станциям 
в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.

 В связи с участившимися случаями по-
вреждений газопроводов с тяжелыми по-
следствиями и линий связи, напоминаем 
землепользователям и жителям области, 
что в охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний газопроводов неукоснительно 
должны соблюдаться меры безопасности, из-
ложенные в «Правилах охраны магистраль-
ных трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*

 Магистральные газопроводы – объекты 
высокой степени опасности!

 В целях обеспечения безопасности, ис-
ключения повреждения газопроводов уста-
новлены зоны:

– охранная зона в размере 25 м от оси 
газопровода (или крайних ниток в кори-
доре) в обе стороны, 100 м от ограждения 
газораспределительной станции;

– зона минимальных расстояний до на-
селенных пунктов, коллективных садов, 
зданий, предприятий и др. объектов в раз-
мере до 300 м.

 В охранных зонах газопроводов без 
письменного разрешения и согласования 
с Белоусовским УМГ запрещается: произ-
водство земляных, мелиоративных, стро-
ительно-монтажных, геолого-съемочных, 
лесозаготовительных, горных, взрывных 
работ; сооружение проездов и переездов 
через газопроводы, оросительных и осуши-
тельных систем.

 Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранных зонах газопроводов производятся 
землепользователями с предварительным 

уведомлением Белоусовского УМГ об их 
начале.

 Выделение земельных участков под раз-
мещение объектов вблизи газопроводов 
(300 м от оси и менее) производить строго 
по согласованию с Белоусовским УМГ.

 В охранных зонах газопроводов запре-
щено: 

– размещение коллективных садов и ого-
родов, возведение построек, высаживание 
деревьев и кустарников;

– складирование кормов, удобрений, ма-
териалов, содержать скот; 

– складировать лес и проводить его транс-
портировку по трассам газопроводов;

– устраивать свалки, выливать растворы 
кислот, щелочей, удобрений; организовы-
вать стоянки автотранспорта, тракторов, 
механизмов;

– засыпать, перемещать, ломать опозна-
вательные знаки; проникать в ограждения 
сооружений, совершать действия с запорной 
арматурой;

– разводить огонь, сжигать стерню, разме-
щать открытые и закрытые источники огня;

– массовое скопление людей.
 Граждане! Будьте внимательны и осто-

рожны вблизи газопроводов!
 Обнаружив утечку газа или его за-

горание, остановите работы, выключите 
двигатель машины, удалите людей на без-
опасное расстояние (300 м), позвоните по 
телефону 04 в районные участки газового 
хозяйства или диспетчеру Белоусовского 
УМГ. Сообщайте о нарушении другими 
лицами «Правил охраны магистральных 
трубопроводов». 

Наш адрес: 249021 Калужская 
область, Жуковский район,   
г. Белоусово,  ул. Промышленная,  
д. 10, Белоусовское УМГ.  
Наши телефоны: диспетчер  
8 (48439) 3-42-54, 8 (48432)  
57-406,  дополнительно 8 (48439) 
5-18-35, 8 (48432) 57-411 доб. 
2-14,  администрация 8 (48439) 
3-16-34, 8 (48432) 57-404. Работа 
со сторонними юридическими и 
физическими лицами: понедельник 
с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00  
до 16.00. Перерыв на обед с 12.00  
до 13.00.

 Внимание! Газопроводы высокого давления!
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Сегодня о своей традиции рас-
сказывает подполковник полиции, 
заместитель начальника отдела 
организационно-аналитической, 
контрольно-профилактической 
работы и пропаганды безопасно-
сти дорожного движения управле-
ния ГИБДД УМВД России по Калуж-
ской области Наталья Якушева:

– Этот рецепт пирога был пере-
дан мне моей мамой Валентиной 
Сергеевной Гончаровой, которая 
родилась в Саратовской области, 
в посёлке Базарный Карабулак. В 
Калужскую область она приехала 
после окончания Саратовского 
экономического института вме-
сте со своим мужем по распреде-

лению, где 40 лет проработала 
главным экономистом в совхозе 
Бебелево Ферзиковского района. 
Мама унаследовала рецепт пирога 
от моей бабушки, её мамы.

Сколько лет существует ре-
цепт лимонного пирога в нашей 
семье – я точно не знаю. Кто его 
первый испёк, я тоже не знаю. 
Мама говорила, что готовили его 
издавна в Саратовской губернии 
на её родине.

У нее была особая форма для за-
пекания пирога, которую передала 
ей моя бабушка, – большая чугун-
ная сковородка с глубокими края-
ми. Пирог запекался в ней равно-
мерно и никогда не подгорал. К 

сожалению, форма не сохранилась, 
после многочисленных переездов 
сковорода была потеряна.

Я запекаю пирог на обычном 
противне в духовом шкафу. Подаём 
мы его со своим фирменным чаем, 
в который обязательно кроме чёр-
ного крупнолистового чая входят 
листья смородины и мелиссы.

Первый раз я испекла его после 
знакомства с моим мужем и этим 
очень его обрадовала, так как ока-
залось, что он очень любит выпеч-
ку. Сейчас повелось, что печём мы 
его по праздникам: на Рождество, 
Крещение, Пасху и Троицу и на дни 
рождения.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Фирменный пирог – традиция семьи
«Калужская неделя» продолжает рассказывать о семейных традициях и реликвиях калужан. Ведь у каждой семьи есть то, что передаётся из поколения  
в поколение. Семейные традиции помогают понять, что жизнь человека бесконечна, если о ней помнят потомки.

В семье Якушевых все любят выпечку. Вместе с мамой.

ПИРОГ «ЛИМОННЫЙ»
• Надо: 3 стакана муки, 300 г маргарина,  
50 г дрожжей, 0,5 стакана теплого молока, 1,5 
ст. л сахарного песка, немного соли. 
• Готовим: Муку сделать горкой, нарезать 
мелко масло, порубить все.
Дрожжи развести с сахаром, молоком, добавить соль 
– 20 минут должны подойти.
Все перемешать с мукой, сделать тесто, разделить на 2 
части и положить в холодильник на 2 часа.
Затем раскатать одну часть и выложить ее на противень, 
положить начинку и покрыть другим раскатанным 
тестом.
Такое тесто подойдет для любых пирожков и пирогов 
с разной начинкой.
• Начинка: 1 лимон с кожурой, 2 очищенных яблока.
Натереть на мелкой терке и смешать с 1 стаканом са-
харного песка.

РЕКЛАМА

 «На уровне домохозяйств закре-
пляется тенденция формировать ре-
зервы не в крупе и сахаре, а в деньгах, 
причем все чаще в рублях, а не в ва-
люте», – считает ведущий эксперт-
консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб. 
Он также рассказал, что другие опросы 
ВЦИОМа продемонстрировали паде-
ние интереса россиян к инвестициям в 
украшения из драгоценных металлов. 
«Архаическая модель сбережений с 
прицелом «сохранить хоть что-то, если 
придется бежать в чем есть» сменяется 
на размещение сбережений и прочие ин-
струменты, характерные для развитой 
экономики. Наше общество взрослеет», 
– констатирует эксперт.

 По итогам годового отчёта Централь-
ного Банка РФ за 2017 год количество 
кредитных потребительских коопера-
тивов уменьшилось на 12,8%2.

Государственная политика, как в бан-
ковском секторе, так и в части работы 
КПК, направлена на оздоровление этой 
области. Процесс регулирования их де-

ятельности со стороны ЦБ направлен 
на то, чтобы на рынке остались только 
крупные кредитные потребительские 
кооперативы, проверенные временем, 
с развитой филиальной сетью, с без-
упречной репутацией. Одним из них 
является «Юнион Финанс». Кооператив 
насчитывает 33 дополнительных офиса 
по всей стране, юридический адрес нахо-
дится в Санкт-Петербурге. КПК «Юнион 
Финанс» основан в 2010 году и за свою 
восьмилетнюю историю без труда 
пережил все экономические кризисы 
и потрясения. Только в этом 2018 году 
КПК «Юнион Финанс» открыл 3 новых 
дополнительных офиса. 

КПК «Юнион Финанс» предлагает 
большое разнообразие 
накопительных программ от 
8 до 13 процентов годовых, 
от трех месяцев до трех лет. 
Можно выбрать удобный 
способ получения процентов 
ежемесячно или в конце срока.

Преимущества кредитного потре-
бительского кооператива «Юнион 
Финанс»:

1. Предоставление финансовых услуг 
в кооперативе ведется в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль деятель-
ности КПК осуществляют Центральный 
банк России и НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс». Информацию о кооперативе 
можно найти в госреестре на сайте ЦБ 
РФ.

3. КПК «Юнион Финанс» не является 
коммерческой организацией и имеет 
юридическую форму «Кредитный по-
требительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги 
пайщиков в инновационные проекты, 
не занимается венчурными инвестици-
ями и не играет с валютами и акциями.

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет 
зарубежных заимствований, поэтому 
сбережения пайщиков защищены от 
требований других кредиторов.

6. Кооператив зарегистрирован в 
городе Санкт-Петербурге, работают 33 
дополнительных офиса в 28 городах 
страны.

7. КПК «Юнион Финанс» работает 8 
лет и за это время провел большую ра-
боту технологического, юридического 
и программного плана, для того чтобы 
усовершенствовать рабочие процессы и 
минимизировать риски для пайщиков, 
обеспечить высокий доход.

8. С уставными документами коопера-
тива можно ознакомиться в открытых 
источниках: на сайте КПК и на инфор-
мационных стендах в офисах.

9. Пайщики имеют возможность при-
нимать участие в равноправном управ-
лении кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно прово-
димые собрания.

10. Все сбережения пайщиков застра-
хованы в Некоммерческой корпоратив-
ной организации «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного 
страхования» (НКО «МОВС»).

Лето – лучшее время для сбережений!
По данным ВЦИОМ, почти три четверти (73%) россиян предпочитают сберегать свои средства. Социологи отмечают рост числа граждан, которые счи-
тают, что заработанные деньги сейчас лучше хранить, чем тратить. Год назад таких было лишь 67%. Более того, сократилось число желающих забрать 
деньги с уже размещённых депозитов – 28% против 36% годом ранее1.

1 http://www.wciom.ru 
2 http://www.wciom.ru
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С января по май в Калужской области зарегистрировано более двух тысяч браков. Ежегодно в области поздравляют 
от 800 до тысячи «золотых» юбиляров и даже несколько пар, отметивших коронную свадьбу – 70 лет совместной 
жизни. В регионе предусмотрена разовая выплата парам, отметившим круглую дату совместной жизни, начиная 
от золотой свадьбы. Размер выплаты – от 4,5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стажа семейной жизни. 
За последние десять лет 6875 супружеским парам-долгожителям было выплачено почти 37 миллионов рублей.

Около памятника святым 
Петру и Февронии Муром-
ским установили корзины с 
ромашками и праздничные 
композиции из шаров. Вдоль 
стен храма была оформлена 
фотовыставка «Проведение 
Дня семьи, любви и верности в 
разные годы». Гостей встречали 
дети и раздавали им ромашки, 
буклеты и газеты, посвященны-
ми празднику.

Началось мероприятие с 
колокольного звона, затем был 
совершен молебен. 

Приветственное слово при-
сутствующим сказал митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент.

На торжества были 
приглашены четыре 
семьи, прожившие в 
браке более 25 лет. 
Кстати, за всю историю 
праздника в этом сквере 
у памятника святым 
медалью «За любовь 
и верность» были 
награждены десятки 
таких супружеских пар. 
Эта медаль вручается 
лучшим семьям России. 
На одной ее стороне 
изображен символ 
праздника – ромашка, 
на другой – лики святых 
Петра и Февронии. 

С приветствием и поздравле-
нием к собравшимся обратился 
и министр труда и социальной 
защиты области Павел Коно-
валов. Вместе с митрополи-
том Калужским и Боровским 
Климентом он вручил героям 
праздника медали «За любовь 
и верность» и подарки. 

Так, Александр и Ольга Дми-

триевы прожили в браке 34 
года и воспитали троих сы-
новей – Александра, Антона и 
Алексея. А еще у них подрастает 
замечательная внучка.

Супруги Сергей и Татьяна За-
харовы прожили в браке 29 лет 
и воспитали сыновей Алексея и 
Михаила и дочь Марию. 

Анатолий и Антонина Смир-
новы прожили в браке 33 года 
и воспитали четырех дочерей 
– Марину, Татьяну, Лесю, Розу 
– и сына Алексея и имеют семь 
внуков. 

Валерий и Ольга Штанины 
прожили в браке 34 года. Их 
гордость – трое сыновей – Па-
вел, Юрий и Алексей. 

По традиции свои имена 
семейные пары занесли в По-
четную книгу Управления ЗАГС 
города Калуги. 

Всех гостей и участников 
праздника поздравил Город-
ской Голова Дмитрий Разумов-
ский. Он вручил парам поздра-
вительные адреса, цветы и 
памятные подарки.

Награды и поздравитель-
ные адреса градоначальник 
также вручил и молодоженам, 
которые всего несколько часов 
назад зарегистрировали брак 
и начали свой путь по дороге 
любви, семьи и верности.

В завершение праздника 
юбиляры семейной жизни взя-
ли в руки большой венок из 
ромашек, который по традиции 
был запущен в небо. А молодые 
пары выпустили в небо белых 
голубей.

Для гостей праздника юные 
артисты из творческих коллек-
тивов города показали неболь-
шой концерт.

Таня МОРОЗОВА

Калужане отпраздновали 
День семьи, любви и верности

Торжества прошли 6 июля на территории сквера, 
прилегающего к Никитскому храму в честь  
Рождества Пресвятой Богородицы. 

На празднике было много почетных гостей.

После молебна всех окропили святой водой.

Пары получили награды и памятные подарки.

Молодожены выпустили в небо белых голубей.
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Калужане отпраздновали 
день рождения своей области

Днем начались выступле-
ния народных коллективов в 
Центральном городском парке, 
среди которых – фольклорный 
ансамбль «Лазори», ансамбль 
народной музыки «Калужская 
тальянка» и многие другие 
творческие коллективы. В ал-
леях парка были развернуты 
площадки для проведения раз-
личных мастер-классов, а так-
же ярмарка-продажа изделий 
мастеров народных промыслов.

Вечером на концертной 
площадке Гостиного двора 
калужан ждал сюрприз – высту-
пление прославленного хора 
имени М. Пятницкого. А от-
крыли торжественный концерт 
Академический хор Калужской 
областной филармонии под 
руководством Вадима При-
кладовского и заслуженная 
артистка РФ Лидия Музалева. 
Кроме того, все пространство 
старинного архитектурного 
ансамбля было превращено в 
ярмарочный городок – умель-
цы-ремесленники со всей об-
ласти представили свои работы 
– поистине уникальные образ-
цы декоративно-прикладного 

искусства.
На концерте присутствовали 

руководители области и горо-
да, передовики производства, 
лучшие работники социальной 
сферы, образования и медици-
ны, активисты общественных 
организаций. Среди почетных 
гостей были губернатор ре-
гиона Анатолий Артамонов 
и Городской Голова Дмитрий 
Разумовский.

– Калужская земля имеет 
многовековую историю, и мы 
помним все исторические вехи, 
которыми она славится. Вели-
кое стояние на Угре, разгром 
войск Наполеона, победа над 
фашизмом на фронтах Великой 
Отечественной войны, в тылу 
и партизанском движении. А 
сегодня уже мы с вами делаем 
историю, стремясь к тому, что-
бы наш регион был удобным 
для тех людей, которые здесь 
живут и считают эту землю 
родной – самым лучшим местом 
для жизни, для творчества 
и созидания, – подчеркнул в 
своем приветствии Анатолий 
Артамонов.

7 июля в Калуге состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню образования 
Калужской области, который официально отмечается 5 июля. Этот праздник закреплен 
соответствующим региональным законом в 2013 году и традиционно направлен на со-
хранение лучших народных традиций, изучение истории нашей малой Родины.

“Лазори” скучать зрителям не давали.

Русская музыка и зажигательные танцы понравились пришедшим на праздник. Для маленьких были организованы уроки мастерства.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

8 июля Калужское  
областное отделение  
Всероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов «Боевое 
братство» отмечало 
свое 17-летие. 

На торжественный ми-
тинг в сквере Защитников 
Отечества собрались члены 
организации из Калужского 
и Обнинского городских, 
Жуковского, Бабынинского 
и Дзержинского районных 
отделений «Боевого брат-
ства», члены их семей, пред-
ставители других братских 
ветеранских организаций. 

Члены организации вы-
разили слова благодарности 
ветеранам, стоявшим у ис-
токов создания Калужского 
областного отделения, и 
тем активистам Калужского 
«Боевого братства», кото-

рые на протяжении многих 
лет, не считаясь с личным 
временем и возрастом, бес-
корыстно работают на благо 
укрепления ветеранской 
дружбы, защиты законных 
прав и интересов ее членов, 
ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, чле-
нов семей погибших защит-
ников Отечества, по увеко-
вечению памяти погибших 
воинов, по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Участники митинга отда-
ли дань памяти ушедшим из 
жизни членам организации 
и землякам, погибшим в 
локальных войнах и воен-
ных конфликтах, возложив 
к подножию памятника 
воину-интернационалисту 
венок и цветы.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ

Калужское «Боевое братство» 
молодо и активно

Главное в деятельности “Боевого братства” – быть вместе.
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Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил с Днём семьи, любви  
и верности своих избирателей – Веру Тимофеевну и Александра Николаевича Межуевых, 
семье которых уже более полувека.

Крепкие семьи – пример для молодёжи
В теплой, дружеской атмос-

фере за чашкой чая они вспо-
минали, как познакомились. 
«Вера работала на телеграфе в 
воинской части в Козельске, а я 
был в то время сержантом. Она 
была заметная, всегда ходила 
с распущенными длинными, 
пушистыми волосами», – рас-
сказывает Александр Нико-
лаевич, а Вера Тимофеевна 
добавляет: «Это было в 1964 
году, а в новогоднюю ночь он 
меня поцеловал под ёлкой и 
первый раз пошёл провожать».

В 1966 году они пожени-
лись, долгое время после 
многочисленных переездов 
проработали на Калужском 
турбинном заводе, вырастили 
дочь и сына. Сейчас у Межуе-
вых трое внуков.

Александр Николаевич и 
Вера Тимофеевна прожили все 
эти годы душа в душу. На вопрос 
о секретах семейного счастья и 
долголетия отвечают, что нуж-
но уметь уступать друг другу. 

– Причину для развода лю-
бая семья может найти, из-за 

любой мелочи можно перессо-
риться, – прокомментировала 
Вера Межуева. – Но надо всегда 
включать мозги и здраво раз-
мышлять: а дальше что? А что 
будет лучше для всех? А потом 
уже и дети останавливают от 
необдуманных поступков. Да и 
у моего мужа была привычка: 
если поссорились утром, то 
вечером иду с работы, откры-
ваю дверь, а он мне – розочку. 
Ну как тут можно сердиться».

Вручая чете Межуевых па-
мятный подарок, Глава город-
ского самоуправления Алек-
сандр Иванов пожелал им 
здоровья, семейного тепла и 
уюта в доме. 

– Я рад в вашем лице по-
здравить всех калужан с таким 
хорошим и светлым праздником 
– Днём семьи, любви и верно-
сти, – сказал Александр Ива-
нов. – Очень радует, что в моем 
округе, в нашем городе есть 
крепкие, счастливые семьи, с 
добрыми традициями, которые, 
безусловно, служат прекрасным 
примером для нашей молодежи.

В память о святых 
супругах Петре и Фев-
ронии Муромских вот 
уже 10 лет в России 
отмечается замеча-
тельный праздник, 
посвященный семье, 
любви и верности. 

Идея праздника появи-
лась у жителей города 
Мурома. Символом этого 
дня стала обыкновенная 
ромашка. Праздник впер-
вые отметили в 2008 году, 
который был объявлен 
Годом семьи.

В преддверии Дня се-
мьи, любви и верности 
представители местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» города Калуги 
во главе с руководителем 
РИК партии, депутатом Го-
родской Думы Людмилой 
Сусовой и руководителем 
МИК местного отделения 
партии Виталием Юдки-
ным поздравили семьи, 
которые уже много лет 
находятся в браке.

Одна из таких семей – 
Шкутовы. В этом году 
Валентин Афанасьевич 
и Тамара Александровна 
отметили золотую свадь-
бу. За годы совместной 

жизни они воспитали двух 
дочерей и троих внуков. 
Валентин Афанасьевич –
бывший военный, также 
работал слесарем, а Тама-
ра Александровна – бух-
галтером.

После выхода на пен-
сию супруги трудятся 
на дачном участке. Жите-
ли Терепца знают их как 
одних из самых активных 

граждан микрорайона. 
Семейная чета состоит 
в партии «Единая Россия» 
с 2006 года.

– Мы поздравляем вас 
с этим замечательным 
праздником и желаем 
вам всего самого светлого 
и доброго! Ваш крепкий 
союз должен быть приме-
ром для многих. Молодое 
поколение учится у таких, 

как вы, поддержке, воле, 
заботе и любви. Берегите 
друг друга! Пусть в вашем 
доме царят мир, радость, 
счастье и гармония, – по-
здравила однопартийцев 
Людмила Сусова.

Всем крепким семей-
ным парам были также 
вручены памятные по-
дарки с партийной сим-
воликой.

Единороссы поздравили 
супругов-юбиляров

• С 09.00 до 22.00 – на Театраль-
ной площади (от улицы Кирова до 
улицы Суворова);

• С 14.30 до 17.00 – по проезжей 
части площади Победы;

• С 14.30 до 17.00 – по улице 
Кирова (от площади Победы до 
улицы Ленина);

• С 16.00 до 18.00 – по улице 
Ленина (от улицы Кирова до пло-
щади Старый торг);

• С 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 
23.00 – на площади Старый торг.

Полиция будет контролиро-
вать эти участки, на них будут 
установлены временные дорож-

ные знаки.
Соответствующее постанов-

ление о прекращении движения 
транспортных средств по неко-
торым автомобильным дорогам 
общего пользования в День го-
рода подписал Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

Движение транспорта в День города будет ограничено
В связи с проведением 
общегородских празд-
ничных мероприятий, 
посвященных Дню города, 
в Калуге 25 августа 2018 
года будет прекращено 
движение транспорта на 
ряде улиц. 

Ветераны 
посетили 
Тулу

4 июля по инициативе городского совета 
ветеранов для активистов окружных ве-
теранских организаций была организова-
на экскурсионная поездка в город-герой 
Тулу. Около 30 ветеранов посетили Туль-
ский государственный музей оружия. 

При входе в музей с двух сторон от дорожки 
идёт Аллея Славы, где представлены бюсты 
знаменитых конструкторов-оружейников и, 
конечно, Петра I, основателя Тульского оружей-
ного завода.  Слева перед музеем расположена 
экспозиция «Стальные стражи» – выставка 
российской военной техники второй половины 
XX века.

Ветераны с интересом рассматривали уни-
кальные образцы оружия, оформленные экс-
позиции, слушали рассказ экскурсовода. Особое 
внимание привлекли мультимедийные ком-
плексы, интерактивные и демонстрационные 
тематические зоны, голографические витражи, 
а также виртуальные рассказчики и видеостена 
«Лента времени».

Среди участников поездки был ветеран Вели-
кой Отечественной войны Николай Игнатьевич 
Апанасов – добрейший, скромнейший и интел-
лигентный человек. Он, прошедший горнило 
войны, был поражен увиденным и отметил 
безграничные возможности музея в патриоти-
ческой работе с молодежью.

Затем состоялась обзорная экскурсия по Туле. 
Ветераны побывали на территории Кремля. 
Многие с удовольствием покупали сувениры 
и знаменитые тульские пряники. Потом для 
участников поездки был организован вкусный 
обед в ресторане.
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Калужская область, Жуковский район, 
г. Кременки, ул. Лесная, д. 8.

Земельный участок – 17 600 кв. м – в собственности.
Здание Бытовой диспетчерский корпус - в собственности.

Площадь 1199,9 кв. м.
Здание Производственный корпус – в собственности.

Площадь 2912 кв. м.
Продажа путем проведения аукциона, 

начальная цена – 25 060 000 руб.
Тел.: 8 (499) 949-45-54; 8 (499) 949-46-00.

www.rosatom.ru, www.fabrikant.ru

Продажа земельного участка и двух зданий 
производственного назначения на нем

Реклама. Инф. на мом. публ.

О своей работе корреспон-
дентам «КН» рассказала 
телятница «ИП Глава  
К(Ф)Х Тарасенков В. Г.»  
Наталья Пташникова.

Опытные телятницы – это 
как хорошие няни в детском 
саду. Малыши у животных, как 
и у людей, и капризничают, и 
болеют, и балуются. А еще тре-
буют ласки и внимания. От тех, 
кто за ними ухаживает, очень 
многое зависит. От того, какой 
уход получит теленок в начале 
жизни, зависит продуктив-
ность животного в будущем. 

ЭТОТ ГОД «УРОЖАЙНЫЙ» 
НА ТЁЛОЧЕК

И в будни, и в выходные 
Наталья встает в 5.30 утра. На 
работу ходит два раза в день. С 
утра трудится с 6 до 10 часов, 
в 17 часов снова к телятам, за-
ботится о них до 19-19.30. Спо-
заранку первым делом идет в 
телятник, посмотреть на своих 
подопечных. Их у Пташниковой 
34 в возрасте от рождения до 4 
месяцев. Оглядывает каждого, 
смотрит, как себя чувствует 
малышня. 

– Они же, как дети малые, 
бывает, что болеют, – говорит 
Наталья. – Кто-то животом 

мается, кто-то кашляет, кто-то 
насморк подхватил. В этом году, 
кстати, почему-то больше рож-
дается телочек, а в прошлом 
году было больше бычков. 

– Имена им даете?

– Редко. Вот, если рыжий ро-
дится, зову его Рыжиком. Если 
маленькая по весу телочка, то 
называем ее Кнопкой или До-
чей. Рождаются телята весом 
и 20, и 40 килограммов. Иногда 
бывают двойни.

ЖИЗНЬ КАК В ДЕТСКОМ 
САДУ

– Какое у малышей питание?

– До четырехдневного воз-
раста поим мамкиным моло-
ком. Для этого у меня есть двух-
литровая бутылка со специаль-
ной соской. А потом они пьют 
обычное молоко. По три литра 
два раза в день. Тем, кто постар-
ше, даем по 4 литра. Молоко 
нагреваю до 38-40 градусов. У 
них всегда стоит свежая теплая 
подсоленная вода, всегда есть 
гранулированный корм, сено.

– Клетки чистите?

– А как же. Вилами убираю 
каждую клетку, подсыпаю све-
жей соломы. 

– Долго телята у вас 
в «детском садике» 
содержатся? 

– После четырех месяцев в 
другое отделение переводим. 
Когда вес коров достигает 350 
килограммов, их собирают в 

группу для покрытия и предо-
ставляют им молодого быка. 
Главное, чтобы он не был род-
ственником кого-то из коров и 
чтобы у него была маленькая 
голова. Когда она большая, 
корове телиться сложно. Если 
бык плохо исполняет свои обя-
занности, коровы обижаются 
на него, могут в угол загонять, 
могут к корму не подпускать…

НАДО БЫТЬ ЛАСКОВОЙ

– Характеры у ваших 
подопечных спокойные?

– И тут все как у людей. Есть 
спокойные, будут терпеливо 
ждать, пока подойдешь и бу-
тылку с соской дашь. А другие, 
только увидят или услышат 
меня, сразу кричать начинают. 
Ведь я же с ними с момента 
рождения, выращиваю как 
своих детей. Те, кого перевели 
в другое отделение, тоже, как 
услышат мой голос, кричат, 
зовут к себе. 

– Вы на них не ругаетесь?

– Что вы! С ними надо быть 
очень ласковой.

– Как вы стали телятницей?

– Раньше работала дояркой, 
техником-осеменителем для 
коров, три года назад пригла-
сили сюда. Теперь тружусь «вос-
питательницей» телят. Бывает, 
что прежней работой занима-
юсь. Короче, получается, что 
произвожу, то и выращиваю.

– Дорогие нынче телята?

– Телочка стоит 160 тысяч 
рублей. У нас на ферме за коро-
вами очень хороших уход. Ведь 
молоко от них поставляется в 
115 детских учреждений. При-
вивки буренкам по графику 
делают, следят, чтобы они ма-
ститом не заболели. Наше мо-
локо очень вкусное и полезное.

Работать телятницей мне 
нравится, и мой супруг тоже на 
ферме, он скотник – ухаживает 
за коровами.

“Сок жизни” – именно 
так называют молоко 
за его полезные 
свойства. “Молоко – это 
изумительная пища, 
приготовленная самой 
природой”, – сказал 
академик Павлов.

Профессия: телятница

«Ну что, проголодались?»

При хорошем уходе телята растут быстро.
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На минувшей неделе в магазинах феде-
ральных сетей наблюдалось увеличение 
цен: на мясо кур – на 2,3%, рыбу мороже-
ную – на 1,1%, на картофель – на 5,8%, 
морковь – на 5,7%, яблоки – на 1,9%. 
Уменьшение: на крупу гречневую – на 
2,7%, свинину – на 0,7%, масло сливоч-
ное – на 1,9%, капусту – на 6,6%, огурцы 
– на 8,9%, томаты – на 4,7%, виноград – 
на 2,8%, яйцо куриное – на 2,4%.

Минимальные цены среди соседних об-
ластных центров ЦФО в Калуге наблюдаются 
на яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, 
пшено, яблоки. Максимальные – на консервы 
мясные, масло сливочное, масло подсолнечное, 
молоко питьевое пастеризованное, капусту, 
огурцы, помидоры.

За неделю оптовые цены уменьшились на 
бензин – на 1,57%, на дизельное топливо – на 
0,7%. Розничные цены на все виды топлива на 
АЗС крупнейших операторов не изменились. В 
рейтинге минимальных розничных цен на не-
фтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская 
область по-прежнему занимает 1-е место по 
бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 1-е 
место по дизельному топливу (42,17 руб./л). 

 Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Капуста и огурцы 
упали в цене
А рыба с картошкой 
подорожали
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Там, где жители радеют

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ: УПРАВЛЯТЬ 
И НАПРАВЛЯТЬ

Без участия Елены Ефре-
мовой не обходится ни один 
праздник местной общины. 
Она шьет костюмы и придумы-
вает сценарии для чаепитий, в 
общественных делах обычно 
на первых ролях. Уютный двор 
с детской площадкой, порядок в 
делах многоэтажки – все здесь 
с ее подачи. Три недели назад 
во двор привезли землю, и вот 
уже ее стараниями притоптан-
ный газон обзавелся цветущей 
клумбой.

– Такие активные жители, 
как Елена Юрьевна, которые 
сами не сидят без дела и другим 
не дадут, – основа нашей общи-
ны, – рассказывает депутат Го-
родской Думы и председатель 
общины «Тайфун» Светлана 
Мартынова. – Когда община 
только создавалась, именно 
поиск активных жильцов и 
объединение их в домовые со-
веты стали ее началом. Теперь я 
понимаю: без тех, кто радеет за 
свой дом и поднимает других, – 
ничего не получится. 

Дом 112 на Грабцевском шос-
се – типичная пятиэтажка. Он 
построен в 1975 году – в период 
активной застройки завода 
«Тайфун». В 2012 году этот дом, 
как и три его соседа по Грабцев-
скому шоссе, выиграли суд и 
сейчас уже отремонтированы. 
Обновлены крыша, система 
водоснабжения, отмостка. Не 
завершен лишь ремонт фасада 
по вине порядчика. Как пообе-
щала Светлана Мартынова, в 
этом деле обязательно будет 
поставлена точка: вопрос на-
ходится на ее контроле. 

Теперь деньги на капиталь-
ный ремонт жильцы собирают 
на спецсчете. А для необходи-
мого ремонта в квитанции есть 
отдельная строка – по 1,5 рубля 
с квадратного метра квартиры. 
Тщательно подсчитав, решили 
эту статью уже с июля увели-
чить – до 3 рублей. 

Это деньги целевые, в этом 
доме их собирают только на 
ремонт подъездов, включая 
установку пластиковых окон. 
Сборы на текущий ремонт та-
ких расходов не покрывают, а 
ремонт подъездов 42-летнему 
дому просто необходим. 

Накопительные сборы по те-
кущему ремонту по принципу 
«на что хотим потратить – на 

то и соберём» – практика, кото-
рую используют большинство 
домов, – как хрущёвки, так и 
новостройки. Есть еще один 
бесспорный плюс у подобных 
сборов: если собственники од-
нажды решат поменять управ-
ляющую компанию, эти деньги 
последуют за домом и будут по-
трачены только по выбранному 
собственниками назначению.

Впрочем, о том, чтобы поме-
нять нынешнюю управляющую 
компанию на другую, пока речи 
не идёт. 

– Можно сказать, что управ-
ляющая компания нами не 
«управляет», а помогает, – рас-
сказала Елена Ефремова. – К 
примеру, во время ремонта 
дороги, которая проходит за 
домом, образовался уклон, и 
дождевая вода шла во двор, за-
полняя подвал. УК предложила 
нам  сделать гидроизоляцию 
подвала. Теперь у нас сухой 
подвал. Также по предложению 
УК установили общедомовой 
прибор учета тепла – платим 
по счётчику ниже норматива и 
очень довольны.

ОДНОИМЁННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

Давние отношения между за-
водом «Тайфун» и одноименной 
общиной можно назвать сотруд-
ническими. Так, завод помог с 
архитектурно-ландшафтным 
решением местного сквера, ко-
торое община представила на 
рейтинговом голосовании. Об-
устройство этой общественной 
территории поддержало около 
трёх тысяч человек. 

Еще один пример: финанси-
рование разработки проекта 
строительства автодороги, так 
нужной микрорайону, также 
осуществлялось за счет «Тай-
фуна». Место тайфуновцами 
очень востребованное – дорога 
к конечной остановке обще-
ственного транспорта и дет-
скому саду «Дюймовочка». В 
ближайших планах – сделать 
тротуары вдоль автомобильно-
го проезда. Также необходимо 
перенести стоянку машин и 
контейнерную площадку, рас-
ширив проезжую часть, – во 
всех этих проектах община 
продолжает рассчитывать на 
помощь завода.

МИКРОРАЙОН МОЛОДЕЕТ 
«Тайфуновская слобода» 

– это социально ориентиро-
ванный проект завода, реали-

«Калужская неделя» продолжает рассказывать про городские окраины. 
Наш фотоотчет о микрорайоне Тайфун, точнее о том, как там живут люди, 
обустраивают свои дома и дворы, о чем мечтают и кто им помогает эти 
мечты сделать реальностью.

Благоустроенный двор на Грабцевском шоссе, 112 – в первую очередь заслуга активных местных жителей.

Решать вопросы ремонта многоквартирных домов помогают община и управляющая компания.

Реконструкция этой части дороги будет проведена при поддержке завода “Тайфун”.

Елена Юрьевна Ефремова – активист местной общины.
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зованный два года назад для 
работников, чьи профессии 
крайне необходимы произ-
водству. Сейчас это 20 жилых 
домов по улице Новой, магазин, 
детские и спортивные площад-
ки, автостоянка.

Сергей Спатарь с семьей 
поселился в «Тайфуновской 
слободы» около года назад.

– Как вам здесь живется? – 
поинтересовались мы у него.

–  О тл и ч н о 
живется.  От-
дельное ком-
фортное жилье 
– это неоцени-
мое подспорье 
д ля молодой 
семьи. Решать 
проблемы, без 
которых, увы, 
не обойтись, 

нам помогают: 
перенесли контейнерную пло-
щадку, чтобы было удобно; 
устанавливаем информацион-
ный щит, чтобы быть в курсе 
поселковой жизни, задумыва-
емся об установке автоматиче-
ского шлагбаума.

– С точки зрения бизнеса, 
двухэтажки, пусть и совсем 
новые, брать для управляющей 
компании нерентабельно, их 
путь – это непосредственное 
управление, – признается Свет-
лана Мартынова. – Но мы долж-

ны помочь заводу наладить 
для их работников жилищно-
коммунальный быт. 

Есть в «Тайфуновской сло-
боде» нежилое администра-
тивное здание. О том, что в 
нем разместить, предлагались 
различные варианты – от ма-
газина до частного детского 
сада. Остановились на идее 
молодёжного центра – чтобы 
было, где молодежи собраться.

Представитель завода в по-
селке Артем Голобородько 
рассказал о том, что у завода 
есть большое желание орга-
низовать местную активную 
молодежь с их идеями:

– Здесь жи-
в ё т  1 3 0  м о -
лодых семей. 
Открытие та-
к о г о  ц е н т р а 
позволит ре-
шать пробле-
мы молодежи, 
активнее вклю-
чаться в рабо-
ту общины, а 

также поможет организовать 
досуг – и для взрослых, и для 
детей. Проект мы отправили 
на грантовую поддержку. Ре-
монт помещения практически 
завершен. Очень надеемся, что 
к осени удастся реализовать 
задуманное.

КАК СДЕЛАТЬ ДОМ 
ОБРАЗЦОМ

На фасаде дома 43 по 
ул. Маяковского висит 
табличка «Победитель 
конкурса «Дом образ-
цового содержания» – 
2012». Спустя 6 лет дом 

выглядит очень достой-
но. Собственники решили 

обновить входы в подъезды – 
штукатурка, подбор колера, по-
краска. Пока работники заняты, 
председатель домового совета  
тщательно следит за тем, чтобы 
все делалось как надо.

– Новый дом, 
у которого нет 
проблем ни с 
ремонтом, ни с 
эксплуатацией, 
– это довольно 
распространен-
ный миф.  Да 
мы и сами так 
думали, засе-
лившись сюда 
в 2006 году, – 

говорит председатель совета 
дома Нина Борисова. – Проблем 
у нового дома хватает. И надо 
стараться их решать. Навер-
ное, мы бы и не объединились 
вокруг своего дома, если бы 
все у нас шло хорошо. Не было 
бы счастья, как говорится, да 
несчастье помогло. Прежняя 
управляющая компания-за-
стройщик повела себя некра-
сиво по отношению к жильцам. 
Решили поменять УК на другую, 
но удалось это сделать только 
через суд. Сейчас в совете дома 
14 человек; они выдвигают 
идеи, которые потом обсужда-
ются и принимаются собранием 
собственников.

На нужды дома собствен-
ники также собирают деньги 
по статье «накопительный 
ремонт» – 1,5 рубля с кв. м. Для 
160-квартирного дома сумма 
выходит немалая, но тратятся 
эти деньги очень разумно и бе-
режно. Расширили парковку за 
домом, поставили автоматиче-
ские ворота, сделали текущий 
ремонт двух лифтов, каждый 
из которых обошелся в сумму 
около 90 тысяч рублей – все 
за средства накопительного 
ремонта. Жильцы убеждены: 
когда собираешь и видишь пло-
ды этого ремонта – к общему 
имуществу относишься иначе. 

В каждом из четырех подъ-
ездов дома – свой цветовод-
любитель. Одного из них мы 
застали за поливом клумбы и 
познакомились. Ольга Козлова, 
молодая бабушка.

– С чего началась ваша клумба?

– Захотела посадить цветы, 
привезла рассаду с дачи, говорю 
мужу: мол, посажу всего четыре 
цветочка. А он мне в ответ: «Где 
4 – там 404». Не 400, конечно, 
но цветов у меня много. Зато из 
окна выглянуть приятно. Ничего 
не делаем по науке – сажаем так, 
чтобы самим нравилось. У нас 
сортовые цветы соседствуют с 
лесными и луговыми. Каждый 
ребенок знает про сироп алтея 
от кашля. А у нас алтей растет 
на клумбе, прижился и цветет. 
Цветы сами решают, с кем им 
соседствовать. Если получилось 
красиво и цветы приживаются и 
радуют своим цветением – зна-
чит, я все делаю правильно.

Деньги на капитальный ре-
монт дома собирают «в общий 
котел» фонда. Но там, где эко-
номят и тщательно за домом 
следят, надеемся, ремонт не 
понадобится еще долго.

Ольга КОНОВАЛОВА

Комфортное жилье для заводской молодежи. Молодежный центр в “Тайфуновской слободе” ждет открытия.

На клумбе Ольги Козловой уживаются садовые и луговые цветы, 
а также лекарственные растения.

Жители этого дома знают, как сделать свой дом образцовым.

ДОСЛОВНО

За 10 лет существования территори-
ального общественного самоуправления 
«Тайфун» и управляющей компании «Наш 
Тайфун» микрорайон очень изменился. 
Это результат работы большой команды 
активных жителей. Мотова Лидия Васи-
льевна, Баранова Татьяна Ивановна, Зуева 
Нина Андреевна, Королёва Зоя Петровна 
– люди, болеющие за свой микрорайон и 
свои дома. В наши ряды вливается и мо-
лодёжь. Мы с удовольствием передаём им 
свой опыт и  традиции. Наши праздники 

– День микрорайона, Новогодняя ночь, День Победы, благо-
творительные акции – были бы невозможны без сильного и 
сплочённого коллектива совета территориального обществен-
ного самоуправления «Тайфун». 

Светлана Мартынова, 
 депутат Городской Думы, председатель общины «Тайфун» 

за общее дело, – удаётся больше
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Программа ремонта детских 
садов даёт хороший результат

Программа действует уже 
третий год, в нее попали дет-
ские сады, построенные 50 и 
более лет назад, в которых до 
этого момента ни разу не про-
водился капитальный ремонт. 
Был составлен реестр учрежде-
ний, имеющих предаварийное 
состояние:  требовался ремонт 
кровли, инженерных сетей, 
фасадов, теневых навесов, пи-
щеблоков и т.д. Ежегодно на эти 
цели из бюджета выделяется по 
20 миллионов рублей.

В 2018 году принято реше-
ние о выделении средств в 
сумме 25 миллионов рублей, 
на ремонт девяти учреждений 
образования. Согласно пред-
ставленному перечню необхо-
димых работ, составлена про-
ектно-сметная документация, 
определены сроки выполнения 
работ с выходом постановле-
ний о необходимом закрытии 
учреждений на период прове-
дения работ. Для дальнейшего 
обеспечения функционирова-
ния учреждений и выполнения 
предписаний контролирующих 
органов работы намечены для 
проведения в летний период.

Детский сад № 88  
«Алые паруса» рассчитан 
на 360 человек, построен 
в прошлом веке заводом 
КАДВИ. 

По программе выделено  
3 400 000 рублей. Здесь уже 
полностью сделано асфальто-
вое покрытие, выполнен ре-
монт веранд. До конца августа 
подрядчики отремонтируют 
фасад и на сэкономленные на 
торгах средства заменят часть 
оконных блоков. 

Детский сад «Непоседы» 
построен в 1960 году, 
капитально никогда 
не ремонтировался, а 
сейчас здесь начинаются 
масштабные ремонтно-
восстановительные 
работы на сумму  
4 500 000 рублей. 

Необходимо к началу сентя-
бря заменить окна, отремон-
тировать кровлю, фасад, полы, 
спальни, музыкальный зал 
и коридоры. Все конкурсные 
процедуры проведены, опреде-
лены подрядчики на все виды 
работ. Проектом предусмотре-
но при ремонте кровли устано-
вить водостоки с подогревом. 
Как показал опыт прошедшей 
зимы, на таких кровлях не по-
являются опасные для жизни 
и здоровья детей наледи и со-
сульки.

– Мы побывали в нескольких 
дошкольных учреждениях. 
Работы идут полным ходом, 
где-то в соответствии с графи-
ком они уже подходят к концу, 
а где-то только начинаются. 
Надеюсь, что к началу учебного 
года все 9 учреждений будут 
отремонтированы и распахнут 
свои двери для воспитанников, 
– пояснил Александр Иванов. 
– Трехлетняя программа по 
ремонту построенных более 
полувека назад дошкольных 
учреждений в этом году за-
вершается. Итогом станет ре-
монт 29 детских садов и двух 
учреждений дополнительного 
образования. Многие из них 
были в очень плачевном со-
стоянии, практически на грани 
закрытия. С помощью данной 
программы удалось их сохра-
нить и восстановить, думаю, 
это хороший результат.

11 июля Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил детские дошкольные учреждения города,  
в которых запланированы ремонтно-восстановительные работы по программе, предложенной фракцией «Единая Россия»  
и поддержанной всеми фракциями и депутатскими группами в Городской Думе. 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Рай для шимпанзе 
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
17.00, 17.30 Охотница на змей 
16.00 Герои среди нас 12+
18.00, 01.50 Необычные живот-
ные Ника Бейкера 12+
19.00 Дикие и опасные 16+
20.00, 02.40 Гигантская белая 
акула на воле 12+
21.00, 03.30 Вторжение 16+
22.00, 04.20 Природа Ближнего 
Востока 12+
23.00 Монстры внутри меня 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Как устроена Вселенная 12+
12.00 Голые и напуганные 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
18.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
23.00 Хакер в дикой природе 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
00.55, 01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 14.10, 15.05, 16.25, 17.50, 
18.45, 19.30, 20.55, 23.00, 23.30 
Мультфильм

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 12+
02.05 «БИТВА ВОЛШЕБНИКОВ: 
АЛЕКС VS АЛЕКС»
03.15 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
07.10 «АРТИСТКА» 12+
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
11.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
03.25 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.35, 18.00, 20.00, 
21.45, 00.45 Велоспорт.
06.00, 06.30, 08.00, 08.45, 11.00, 
11.30, 16.30, 17.15, 22.15, 22.45 
Автогонки.
12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 
20.30, 01.15 Олимпийские игры.
15.00, 18.30, 23.30, 02.30 Футбол.
21.40, 00.35, 02.15 WATTS.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
06.50, 07.15 Зона строительства 
07.40 Научные глупости 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 10.25, 14.55, 11.10, 15.40, 
17.15, 21.10, 02.45, 03.35 Авто-
SOS 12+
09.35 Хранители сокровищ Египта 
11.55, 02.00 Золото Юкона 12+
12.40, 20.25, 16.25 Инстинкт вы-

живания 16+
14.10 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20, 18.45, 
22.45 Неизвестная планета земля 
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.35 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 16.00, 01.30, 03.45, 04.15 
Невероятные изобретения 12+
07.25, 08.20 Мощь вулканов 12+
09.20 Величайшие мистификации 
в истории 12+
10.10, 15.10, 18.10, 05.30 Запрет-
ная история 12+
11.00, 12.05 Российская империя 
13.10 Охота на Клауса Барби 12+
14.10 Настоящий доктор Живаго 
16.30 Вторая мировая война 12+
17.25, 02.55, 04.45 Музейные 
тайны 12+
19.00 Заговор 12+
19.55 История Египта 12+
21.00 Новые секреты Помпеи 12+
22.00 Невидимые города Италии
22.55 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
23.45 Проект «Наци» 16+
00.40 Запретная история 16+
02.00 Погода, изменившая ход 
истории 12+
02.30 Погода, изменившая ход 
истории 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.40, 12.15, 13.55, 15.45, 17.05, 
17.55, 18.20, 20.45, 22.25, 22.40, 
23.05, 00.55, 01.40, 02.10, 02.20, 
02.30, 02.40, 02.50, 03.00, 03.25 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
01.45 «Копилка фокусов»

03.10 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА».
04.05, 10.05, 07.30, 13.30, 16.05, 
22.05 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЗЛАТОВЛАСКА».
15.00, 21.00 «БАЛ СКАЗОК».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.05, 00.55 PRO-
клип 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
10.30 100% Летний хит 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Фанклуб 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 Творческий Вечер Григория 
Лепса в Баку 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
23.00 Пятница с Региной 16+
00.05, 02.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».

01.50, 04.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.00 «По России с футбо-
лом» 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 
17.00 Новости.
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.30 «Комментаторы. Live» 12+
09.40 «Город живет футболом» 
10.45, 23.30 «ЧМ. Live» 12+
11.15, 17.05, 02.05 Футбол.
13.25 Водное поло.
14.35, 04.35 «Эмоции ЧМ-2018» 
16.00, 04.05 «ЧМ-2018 в цифрах» 
12+
16.30 Обзор Чемпионата мира 
12+
19.40 Тотальный футбол.
21.00 «Россия-2018 - навсегда».
22.00 Профессиональный бокс 
16+
00.00 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
05.05 «Хулиган».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.25, 03.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
14.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
01.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
06.00 Жить вкусно.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
01.00 «ГОРЕЦ».
04.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» 16+
08.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
11.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
13.05 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
15.20 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
20.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
22.00 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
00.25 «ФРЭНК» 16+
02.20 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» 18+
04.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Первый полет 12+
06.00 Легенды кино.
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Союз по расчету 12+
19.20 Военная политэкономия 
20.10 Не факт! 12+
20.40 Загадки века 12+
22.10 Загадки века.
23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
01.15 Звезда на Звезде.
02.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
ТОЧНИТЬ».
03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.30 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
11.25 Легенды цирка 12+
11.50 Наши любимые животные 
12+
12.15, 02.15 Обзор мировых 
событий 16+
12.40 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.55, 05.00 Этот день в истории 
12+
13.00 Art-погружение 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 100 лет на службе Родины 
12+
20.15, 03.00 Интересно 16+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 05.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+

22.55 Легенды госбезопасности 
16+
00.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.30 Главное 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.15 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.30 «Романовы. Век в поисках 
истины» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.10 «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы».
02.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
09.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Звездные люди» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
01.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «ГРАНЧЕСТЕР».
03.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+

05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25, 19.40 «Место встречи».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
13.35 Острова.
14.15 «Головная боль господина 
Люмьера».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «Женщины-викин-
ги».
16.40, 01.40 Музыка на канале
18.45 «Холод».
19.45 «Никогда ни о чем не жа-
лейте...»
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные хро-
ники века».
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Георгий Гамов. Физик от 
бога».
01.25 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов».
02.35 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 Муль-
тфильм
11.00 «2012» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Яблочко».
07.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
09.25 «БЕГЛЕЦЫ».
11.10, 13.25 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Рай для шимпанзе 
12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 18.00, 01.50 Необычные 
животные Ника Бейкера 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Гигантская белая акула на 
воле 12+
12.00, 16.00 Вторжение 16+
13.00, 22.00, 04.20 Природа 
Ближнего Востока 12+
17.00, 01.00 Доктор Ди 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.30 Королева львов 12+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00, 11.30 Научные приколы 
12+
12.00 Как устроена Вселенная 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
23.00 Истории Кремниевой до-
лины 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Американский чоппер 12+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 14.10, 15.05, 16.25, 17.50, 
18.45, 19.30, 21.05, 23.00, 23.30, 
01.40 Мультфильм
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ДОМ КИНО
05.40 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+
07.20 «СУЕТА СУЕТ» 12+
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
10.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
12.50 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
12+
14.30 «СПОРТЛОТО-82» 0+
16.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ - 3» 16+
03.05 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
04.40 «ВЫКУП» 16+

EUROSPORT
04.00, 06.00, 10.00, 10.45, 23.00, 
00.00, 00.15 Автогонки.
04.30, 06.30, 09.30, 11.30, 14.05, 
14.10, 19.00, 19.20, 22.00, 00.50, 
02.30 Велоспорт.
05.00, 19.15, 20.45 Олимпийские 
игры.
07.00, 19.45 Футбол.
14.00 Главный по футболу.
20.15 Лучшее из конного спорта.
21.45 WATTS.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 04.50 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
06.50, 07.15 Зона строительства 
12+

07.40, 05.35 Научные глупости 
12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.15, 21.15, 02.30, 03.20 
Авто-SOS 12+
09.35 Неизвестная планета земля 
12+
10.25, 14.55, 11.10, 15.40, 16.25, 
12.40, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
11.55, 01.50 Золото Юкона 12+
14.10 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Винни 
Джонс 16+
18.50 Осушить океан 16+
19.40, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Осушить океан 12+
23.30 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 16.00, 01.10, 03.20, 03.50 
Невероятные изобретения 12+
07.00, 10.30, 15.10, 18.10, 00.20 
Запретная история 12+
07.45 Охота на Клауса Барби 12+
08.40 Настоящий доктор Живаго 
12+
09.40 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.20 Новые секреты Помпеи 12+
12.25 Невидимые города Италии
13.25 Николай и Александра 12+
14.20 Американские принцессы 
на миллион долларов 12+
16.30 Вторая мировая война 12+
17.25, 02.30, 04.20 Музейные 
тайны 12+
19.00 Заговор 12+
19.55 История Египта 12+
21.00, 05.10 Реформация 12+
21.55 Святая инквизиция 16+
22.45 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
23.35 Восточная Пруссия Гитлера 
12+
01.40 Погода, изменившая ход 
истории 12+
02.05 Погода, изменившая ход 
истории 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.40, 12.15, 13.55, 15.45, 17.05, 
17.55, 18.20, 20.45, 22.25, 22.40, 
23.05, 00.55, 01.40, 02.10, 02.20, 
02.35, 02.45, 02.55, 03.00, 03.25 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
01.45 «Копилка фокусов»
03.10 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БАЛ СКАЗОК».
04.05, 10.05, 16.10, 22.10 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.20, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.10 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Караокинг 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
21.00 Инсайдеры 16+
00.00, 02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.45, 04.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «По России с футболом» 
12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости.
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Город футбола: Волго-
град» 12+
09.20 Футбол.
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 «Россия-2018 - навсегда».
14.55 Водное поло.
16.15 Смешанные единоборства 
16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
20.00 ЧМ- 2018 г. Вспомнить все.
21.25 «Эмоции ЧМ-2018» 12+
22.00 Профессиональный бокс 
16+
23.30 «ЧМ. Live» 12+
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
01.50 «Лица ЧМ-2018» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30 6 
кадров 16+
07.00, 12.40 «Понять. Простить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК».
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
22.30, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
05.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.15 «АПОЛЛОН 13» 12+
08.50 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
11.20 «ФРЭНК» 16+
13.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
18.00 «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» 12+
20.10 «МАЧЕХА» 12+
22.35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
02.30 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
04.15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды армии 12+
08.35, 09.15, 10.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА 2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.50, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА 3».
18.35 Поддержка с воздуха 12+
19.20 Броня Победы 12+
20.10 Не факт! 12+
20.40 «Улика из прошлого».
23.15 «ЧАСОВЩИК».
01.00 Звезда на Звезде.
01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
03.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.30 Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Женщина в русской исто-
рии 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.10 Обзор мировых событий 
16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
12.25 Российская газета 0+
12.40 Путеводная звезда 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 100 лет на службе Родины 
12+
15.05 Эксперименты 12+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Я и моя фобия 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
03.25 Главное 16+
04.55 Время спорта 6+
05.25 Жадность больше чем 

жизнь 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.35 «Романовы. Век в поисках 
истины» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «КАПИТАНША».
01.15 «Славянский базар в Ви-
тебске».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.35 «Мой герой. Анна Снатки-
на» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Обложка. Папа в трансе» 
16+
02.00 «Петровка, 38».
02.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
05.05 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50, 00.35 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
13.30 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. Личные 
хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «Женщины-викин-
ги».
16.40, 01.15 Музыка на канале
17.15 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
18.45 «Холод».
19.45 Юбилей М. Разбежкиной.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых.
22.50 «Герман, сын Германа».
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.25, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ПАРКЕР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
11.20, 13.25 «СОБР».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный 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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+

18 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.Октябрьская, д.20 ВАЗ белого цвета О392ВЕ40

18.07.2018
10.00-13.00

ул.Гурьянова, д.59 корп.3 ВАЗ 2109 красного цвета Е718ВУ40
ул.Карачевская, д.25 ВАЗ 2109 красного цвета К522КО40
ул.Карачевская, д.27 ВАЗ 21099 серебристого цвета Н193ТМ40

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

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Остров орангутангов 
12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00 Хищники крупным планом 
16+
10.00 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+
11.00, 17.00 Великолепная се-
мерка 16+
12.00, 16.00 Королева львов 12+
13.00 Как стать 12+
18.00, 01.50 Суровая справедли-
вость 12+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12+
22.00, 04.20 Природа Ближнего 
Востока 12+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
12.00, 00.55 Правда о вирусных 
видео 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
23.00 Взрывая историю 12+

00.00 Не пытайтесь повторить 
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
10.00, 11.05, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.05, 16.25, 17.50, 18.45, 19.30, 
21.05, 23.00, 23.30 Мультфильм
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
11.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
13.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
14.25 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
16.10 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
03.00 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 12+
04.45 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ-
НОЕ» 0+

EUROSPORT
04.00, 06.00, 07.00, 09.30, 13.45, 
14.50, 14.55, 18.30, 20.00, 22.00, 
00.35 Велоспорт.
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 18.45, 
21.05, 23.00, 02.30 Автогонки.
10.50, 12.15, 13.15, 22.55 Олим-
пийские игры.
19.15, 23.30, 03.30 Футбол.
19.45, 00.00 WATTS.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
06.50, 07.15 Зона строительства 
12+

07.40 Научные глупости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 02.45, 03.30 
Авто-SOS 12+
09.30 Винни Джонс 16+
10.20, 14.50 Феномены 16+
11.05, 15.40 Экстремальный фут-
бол в России 12+
11.55, 02.00 Золото Юкона 12+
12.35, 20.25, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.10 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец 7. Шок и восторг 12+
18.50 Осушить Великие Озера 12+
19.40, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Осушение Алькатраса 12+
23.35 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 07.10, 10.30, 15.10, 18.10, 
00.30 Запретная история 12+
08.00, 05.15 Николай и Алексан-
дра 12+
08.55 Американские принцессы 
на миллион долларов 12+
09.45 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.20, 12.15 История далекого 
прошлого 12+
13.10 Реформация 12+
14.05 Наша Мировая война
16.00, 01.20, 03.25, 03.55 Неверо-
ятные изобретения 12+
16.30 Вторая мировая война 12+
17.25, 02.40, 04.25 Музейные 
тайны 12+
19.00 Заговор 12+
19.55 История Египта 12+
21.00 Карты убийства 12+
21.50 Тайны царственных убийств 
22.40 Шрамы Нанкина
23.40 Восточная Пруссия Гитлера 
01.50, 02.15 Погода, изменившая 
ход истории 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.40, 12.15, 13.55, 15.45, 17.05, 
17.55, 18.20, 20.45, 22.25, 22.40, 

23.05, 01.05, 01.40, 02.10, 02.25, 
02.40, 02.45, 03.25 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.45 «Копилка фокусов»
03.10 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА».
04.10, 10.10, 16.30, 22.30 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО».

МУЗ-ТВ
10.00 Тop чарт Европы плюс 16+
11.00, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
11.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.50 Засеки звезду 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.00, 20.00 Сделано -х. 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.05, 22.30 PRO-клип 16+
17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
18.15, 22.40 Караокинг 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+

08.00 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
21.00 Инсайдеры 16+
00.00, 02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.45, 04.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 
20.35 Новости.
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на 
Матч!
11.45, 02.20 Футбол.
14.45, 21.40 «Россия. Как появля-
ется надежда» 12+
15.25 Дзюдо.
18.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» 12+
18.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» 12+
19.25 Водное поло.
22.10 «История одной сборной» 
12+
22.30 Профессиональный бокс 
16+
23.30 «ЧМ. Live» 12+
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
2».
04.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА».
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
03.40 Измены 16+
06.00 Жить вкусно.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
01.00 «ЧТЕЦ».
05.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.20 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
08.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
10.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
12.45 «МАЧЕХА» 12+
17.40 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 12+
19.50 «БОЕЦ» 16+
22.10 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
02.20 «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
12+

ЗВЕЗДА
05.25 «Хроника победы».
06.00 Легенды космоса.
06.50 «Легенды космоса. Вален-
тин Глушко».
07.45 «Легенды космоса. Союз-
Аполлон».
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 3».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 «Сила движения».
19.20 Воюют не только оружием.
20.10 Не факт! 12+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО».
01.00 Звезда на Звезде.
01.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
03.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Женщина в русской исто-
рии 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40 Наши любимые животные 
12+
13.05 Почему Я 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Жадность больше чем 
жизнь 16+
17.50 «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 У мыса Гангут 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Я и моя фобия 12+

00.50 Родной образ 12+
01.20 Другие 16+
02.55 Главное 16+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.40 Обложка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.30 «Михаил Романов. Первая 
жертва» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.15 «Славянский базар в Ви-
тебске».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
08.55 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.45, 04.40 «Мой герой. Влади-
мир Стеклов» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Климат-
контроль» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
00.35 «Смерть на сцене».
01.25 «Александра Коллонтай и 
ее мужчины».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
01.50 «Дачный ответ».
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50 «Георгий Гамов. Физик от 
бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. Личные 
хроники века».
15.10 «Эрмитаж».

15.45, 23.40 «В поисках Жозе-
фины».
16.40, 01.20 Музыка на канале
17.20 Цвет времени.
17.30 Пленницы судьбы.
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 «Холод».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...»
02.00 «Головная боль господина 
Люмьера».
02.40 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
10.00 Мультфильм
09.30, 23.20, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.40 «ПАРКЕР» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
09.25 «ЕГЕРЬ».
11.20, 13.25 «СОБР».

18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
10.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СОЛДАТ» 16+

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в  сентябре 2018 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Остров орангутангов 
12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00, 16.00 Невероятные бассей-
ны 12+
13.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00, 04.20 Природа Ближнего 
Востока 16+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00, 01.50 Уличные гонки 16+
12.00 Взрывая историю 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
22.00, 22.30, 03.30, 03.55 Охотни-
ки за складами 16+
23.00 Американский чоппер 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 14.10, 15.05, 16.25, 17.50, 
18.45, 19.30, 21.05, 23.00, 23.30 
Мультфильм
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» 12+
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.50 «ПЕСНИ МОРЯ» 0+
07.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
10.45 «Ералаш»
11.15 «МУЖИКИ!..» 6+
13.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
14.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
16.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 6+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 
03.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+
04.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 12.00, 13.00, 
13.05, 19.00, 20.15, 22.00, 00.35 
Велоспорт.
06.00, 08.00, 11.00, 19.15, 21.30, 
23.30, 03.00 Автогонки.
08.30, 11.30, 23.00, 02.30 Футбол.
09.00, 21.15, 00.00, 03.30 WATTS.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
06.50, 07.15 Зона строительства 
12+
07.35, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 03.20, 04.05 

Авто-SOS 12+
09.30 Дикий тунец 7. Шок и вос-
торг 12+
10.15, 14.50 Дикий тунец 7. 
Брейк-пойнт 12+
11.05, 15.40 Дикий тунец 7. Окон-
чание сезона и молитва 12+
11.50, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35, 20.25, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.05 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.50 Ледяная 
дорога 3. Костолом 12+
18.45 Осушение Алькатраса 12+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45, 02.35 Ледяная дорога 3. На 
грани катастрофы 12+
23.30 Правда о зомби 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 11.00, 15.10, 18.10, 00.45 
Запретная история 12+
07.00, 16.00, 01.35, 03.40, 04.10 
Невероятные изобретения 12+
07.30, 17.25, 02.55, 04.40 Музей-
ные тайны 12+
08.15 Реформация 12+
09.10 Наша Мировая война
10.10 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.50, 12.40 Шесть королев Ген-
риха VIII 12+
13.30, 14.20 Тайны царственных 
убийств 12+
16.30 Вторая мировая война 12+
19.00 Заговор 12+
19.55 История Египта 12+
21.00 Настоящий доктор Живаго 
12+
22.00 Спецназ древнего мира 16+
22.50 Шрамы Нанкина
23.50 Люди Гитлера 12+
02.05 Погода, изменившая ход 
истории 12+
02.30 Погода, изменившая ход 
истории 16+
05.25 Могилы викингов 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.40, 12.15, 13.55, 15.45, 17.05, 

17.55, 18.20, 20.45, 22.25, 22.40, 
23.05, 00.55, 01.40, 02.10, 02.20, 
02.30, 02.45, 02.55, 03.25 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.45 «Копилка фокусов»
03.10 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО».
04.30, 10.30, 16.15, 22.15 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.30 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.10, 17.10, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 21.25, 01.35 
PRO-клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 00.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
13.00, 16.00 100% Летний хит 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Засеки звезду 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.00 На ножах 16+
21.00, 23.00 Инсайдеры 16+
22.00 Жизнь 16+
00.00, 02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.45, 04.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «По России с футболом» 
12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 
19.40, 21.15 Новости.
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 
Все на Матч!
09.00 «Город футбола: Екатерин-
бург» 12+
09.20, 23.35 «ЧМ. Live» 12+
09.50, 12.10, 02.25 Смешанные 
единоборства 16+
14.55 «Россия. Как появляется 
надежда» 12+
15.30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+
16.00 «Обещание».
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
19.45, 04.10 Профессиональный 
бокс 16+
20.50 «Гассиев vs Усик» 16+
21.25 Водное поло.
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным 12+
00.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ».
19.00 Я требую любви!
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
03.40 Измены 16+
06.00 Жить вкусно.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
08.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» 12+
11.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
13.30 «БОЕЦ» 16+
18.15 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
22.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.00 «ФРЭНК» 16+
03.45 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 

ЗВЕЗДА
05.00 «Донбасс. Саур-Могила. Не-
оконченная битва».
06.00 «Последний день. Станис-
лав Ростоцкий».
06.50 «Последний день. Алек-
сандр Абдулов».
07.45 «Последний день. Марк 
Бернес».
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 3».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Морские маршруты 12+
19.20 Альтернативные маршруты 
12+
20.10 Не факт! 12+
20.40, 22.10 Код доступа 12+
21.25 «Код доступа».
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ».
00.50 Звезда на Звезде.
01.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
03.25 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.50 Позитивные новости 
12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
13.40, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Культурная Среда 16+
18.05 Арт-колхоз художника По-
лисского 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 Азбука здоровья 16+
01.20 Жадность больше чем 
жизнь 16+

02.55 Главное 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ».
23.35 «SПАРТА».
00.40 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША».
01.30 «Не враги».
02.35 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ».

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.35 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.35, 04.25 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 «Наследство советских 
миллионеров».
00.35 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» 16+
01.25 «Любимые женщины Вла-
димира Ульянова».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+

05.20, 06.05, 01.00 «Суд присяж-
ных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.45 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...»
13.30, 02.40 «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».
13.50 Искусственный отбор.

14.30, 20.55 «Романовы. Личные 
хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жозе-
фины».
16.40, 01.30 Музыка на канале
18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени.
18.45 «Холод».
19.45 «Служебный роман».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
00.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ХАОС» 16+
23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Яблочко».
07.00 «ЕГЕРЬ».
09.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ».
11.10, 13.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
15.15 «СМЕРШ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «СОБЛАЗН».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

REN-TV
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Остров орангутангов 
12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Природа Ближнего Вос-
тока 16+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 Зоопарк 12+
21.00, 03.30 Саба и секрет носо-
рога 12+
22.00, 04.20 Жизнь на Земле 6+
23.00 Герои среди нас 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Остин Стивенс 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 22.00, 
22.30, 03.30, 03.55 Охотники за 
складами 16+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Турбодуэт 12+
12.00 Американский чоппер 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
23.00 Правда о вирусных видео 
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55, 01.20 Научные приколы 
12+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 16.45, 18.10, 19.30, 21.05, 
03.45 Мультфильм
22.00 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ 
ЗОНЕ» 12+
23.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
01.30 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
07.15 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
09.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
10.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
12.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
14.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
16.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН» 12+
03.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 0+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 13.30, 14.25, 
14.30, 18.30, 20.00, 22.00, 00.35 
Велоспорт.
06.00, 11.05, 11.30, 12.00, 13.00, 
21.00 Олимпийские игры.
08.00, 18.45, 23.15, 02.30 WATTS.
08.30, 19.30, 03.00 Автогонки.
09.00 Футбол.
00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
06.45, 07.10 Зона строительства 
12+
07.35, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+

08.45, 17.10, 21.10, 02.35, 03.20 
Авто-SOS 12+
09.30 Ледяная дорога 3. Косто-
лом 12+
10.15, 14.50, 11.00, 15.40 Неиз-
вестная планета земля 12+
11.50, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35, 20.25, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.05 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.45, 22.45 Тайвань-миру 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Российские секретные ма-
териалы 16+
04.55 Неуязвимые конструкции 

VIASAT HISTORY
06.15, 15.10, 18.10, 00.40 Запрет-
ная история 12+
07.00, 16.00, 01.30, 03.35, 04.00 
Невероятные изобретения 12+
07.25, 17.25, 02.50, 04.30 Музей-
ные тайны 12+
08.15, 09.00 Тайны царственных 
убийств 12+
09.50 Величайшие мистификации 
в истории 12+
10.40 Запретная история
11.30, 12.25 История итальянской 
еды 12+
13.20 Загадка катакомб 12+
14.15 Невидимые города Италии
16.30 Вторая мировая война 12+
19.00 Заговор 12+
19.55, 05.15 Венера без прикрас 
12+
21.00, 21.55, 22.50 Спецназ древ-
него мира 16+
23.45 Люди Гитлера 12+
02.00, 02.25 Погода, изменившая 
ход истории 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 09.45, 11.20, 
17.05, 17.55, 18.20, 20.45, 00.55, 
01.40, 02.10, 02.25, 02.35, 02.50, 
03.25 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

07.30 «Комета-дэнс»
09.25 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.45 «Копилка фокусов»
03.10 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ».
04.15, 10.15, 16.30, 22.30 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.30 Фестиваль Жара 2017 г. в 
Баку 16+
23.40 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+

09.00 Орел и решка 16+
17.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
19.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
21.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.00 Пятница с Региной! 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ».
03.00 Пятница News 16+
03.30 Олиграх-ТВ 16+
04.00 Барышня-крестьянка 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «По России с футболом» 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 
19.05, 20.45 Новости.
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
11.20 «Трудности перевода» 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии.
13.35 Кикбоксинг 16+
15.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» 12+
17.55 Водное поло.
19.10 Пляжный футбол.
20.15 «Путь чемпиона» 12+
21.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева 16+
22.35 Всемирная Суперсерия 16+
23.30 «ВОИН».
02.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
04.00 Футбол.
06.00 «Все о чемпионате мира» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 
кадров 16+
07.00 «Понять. Простить».
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
19.00 Метель.
22.35, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ».
03.15 Измены 16+
06.00 Жить вкусно.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка. Каза-
ченко» 12+
20.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА».
21.45 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ».
23.30 «ОНО».
01.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 
16+
08.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
11.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
13.55 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
16.20 «ФРЭНК» 16+
20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
21.55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» 
16+
00.20 «8 МИЛЯ» 18+
02.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
04.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
06.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 3».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
15.00, 18.35, 23.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ».
02.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.45 Новости
08.10, 20.00, 03.10 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.45, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
12.00 Арт-колхоз художника По-
лисского 12+
12.40 Агрессивная <TV-Day>Среда 
16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.00 Мемуары соседа 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» 16+
22.55 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
00.30 Обложка 16+
00.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
03.40 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
05.10 Наши любимые животные 
12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.35 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ».
03.25 «ЖЕНИХ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани».
08.50, 11.50 «СИНХРОНИСТКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55 О. Погодина «Жена. Исто-
рия любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ».
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
00.10 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+
01.05 «90-е. Вашингтонский об-
ком» 16+
01.55 «Хроники московского 
быта» 12+
02.50 «Петровка, 38».
03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
04.55 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяж-
ных» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
22.30 «Неожиданный Задорнов» 
12+
01.25 «И снова здравствуйте!»
02.05 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Пленницы судьбы.
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Петербург.
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
09.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
13.30, 17.30 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные хрони-
ки века».

15.10 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
16.45 «Александр Ворошило. 
Свой голос».
17.50 «ОДНА СТРОКА».
19.45 Линия жизни.
20.35 Искатели.
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30, 09.00 «КУХНЯ» 12+
09.30 «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 «ХАОС» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
18.40 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+

17.00 «Комеди Клаб» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+

22.00 «Не спать!» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».

03.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

05.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-

ный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» 16+

22.00 «Засекреченные списки. Не 

повторять - убьёт!» 16+

00.00 «Неудачники» 16+

00.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Остров орангутангов 
12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
11.00 Невероятные бассейны 12+
12.00, 21.00 На свободу с питбу-
лем 16+
13.00 Зоопарк 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Адская 
кошка 12+
20.00 Природа Ближнего Вос-
тока 16+
22.00 Остров гигантской акулы 
23.00 Акулы-ниндзя 16+
00.00, 01.00, 01.50 Я живой 16+
02.40, 03.30 Монстры внутри 
меня 16+
04.20, 05.10 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Истории Кремниевой 
долины 16+
07.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
08.00 Взрывая историю 12+
09.00, 00.55 Спасатели Эвереста 
16+
10.00 Правда о вирусных видео 
16+
11.00, 05.10 Битвы роботов 12+
13.00, 13.30 Разрушитель 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Охотники за 
реликвиями 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Солдаты 
неудачи 12+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Молни-
еносные катастрофы 12+
22.00 Американский чоппер 12+
23.00 Хакер в дикой природе 16+
00.00, 00.30 Ручная работа 12+
01.50 Голые и напуганные 16+
02.40, 03.30, 04.20 Речные мон-
стры 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.30, 07.15, 07.45, 08.15, 

09.10, 10.10, 10.35, 11.05, 12.00, 
13.45, 16.15, 17.55, 19.30, 02.55 
Мультфильм
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР»
22.55 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
01.05 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
12+
08.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» 0+
09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
11.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
13.00 «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+
19.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
22.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
23.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
01.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+
02.45 «ДУША» 12+
04.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 12.45, 13.55, 
14.00, 18.30, 20.15, 21.45, 01.30 
Велоспорт.
06.00, 11.00 Олимпийские игры.
08.00, 08.30 Автогонки.
12.05 Регби-7.
12.30, 21.00 WATTS.
18.45, 02.30 Прыжки с трампли-
на.
22.45 Футбол.
01.05, 03.30 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.15, 07.10 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+

08.00 Тайвань-миру 16+
08.45, 12.40 Золото Юкона 12+
09.30 Дикий тунец 7. Двое за 
деньги 12+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05 Невероятный доктор Пол 
16+
11.50, 00.25 Сила племени 16+
13.25, 14.10 Осушить океан 12+
14.55, 18.45, 19.35, 23.30 Фено-
мены 16+
15.40 Экстремальный футбол в 
России 12+
16.30, 17.15 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 22.45 История 
СС 16+
20.30, 21.15 Инстинкт выживания 
16+
02.00, 02.45 Дикий тунец 16+
03.35 Чудеса инженерии 12+
04.20 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 07.00, 07.50, 08.40, 09.30 
Запретная история 12+
10.20 Мир Гитлера 12+
11.10, 12.05, 12.55 Охота за со-
кровищами нацистов 12+
13.45, 14.10, 02.25 Погода, изме-
нившая ход истории 16+
14.35 Вулканическая одиссея 12+
15.30 Расцвет древних цивили-
заций 12+
16.25 Тайны царственных убийств 
12+
17.15 Невидимые города Италии
18.20 Загадочные преступления 
средневековья 12+
19.05 Российская империя 12+
20.05 37 дней 12+
21.00 Наша Мировая война
22.00, 05.20 Китай времен Мао 
12+
22.55 Творцы ХХ столетия 12+
23.50 Спецназ древнего мира 16+
00.45 Лучшие убийцы древних 
времен 16+
01.35 Оружейники 12+
02.50 Погода, изменившая ход 
истории 12+
03.20 Невероятные изобретения 
12+

03.50, 04.35 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 09.20, 11.15, 
13.00, 14.30, 15.10, 18.25, 20.45, 
23.50, 00.55, 02.05, 03.25 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.40 «Копилка фокусов»
03.10 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
04.30, 10.30, 16.30, 22.30 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 Фестиваль Жара 2017 г. в 
Баку 16+
17.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.50 Золотые Хиты - TOP 50 16+
22.15 Караокинг 16+
23.25 Танцпол 16+
00.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 02.40 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛО-
СОН!»
10.00 Орел и решка 16+
16.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».

17.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
19.20 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
21.15 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ».
23.10 «БЕРЕМЕННЫЙ».
01.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ».

МАТЧ ТВ
06.30 «ЧМ. Live» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.50 «Россия-2018 - навсегда».
08.50, 11.25 Автоспорт.
09.10, 11.20, 15.25 Новости.
09.20, 17.00 Футбол.
12.30 Всемирная Суперсерия 16+
12.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии.
14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик» 16+
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч!
19.00 Пляжный футбол.
21.00 Профессиональный бокс.
01.45 Водное поло.
02.55 «ВИРУС МЕСТИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно.
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 «МИЛЛИОНЕР».
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
13.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55, 04.15 «Москвички».
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».
13.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ».
15.30 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ».
17.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА».
19.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА».
21.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
22.45 «НЕ ДЫШИ».

00.30 «ДЖЕЙСОН Х».
02.15 «ОНО».
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «МАЧЕХА» 12+
08.45 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» 
16+
11.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
13.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
15.20 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
20.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
22.15 «ПРЕСТИЖ» 16+
00.45 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+
02.30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.25 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
08.10 Десять фотографий.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды цирка.
09.40 «Последний день. Андрей 
Панин».
10.30 Не факт! 12+
11.00 Загадки века 12+
11.50 «Улика из прошлого».
12.35, 13.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
18.50, 23.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Наши любимые животные 
12+
09.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
11.55, 02.45 Почему Я 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.15 Собственная территория 
14.00 Школа выживания 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
17.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.25 Обзор мировых событий 
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 Тайны нашего кино 16+
22.35 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
00.50 Обложка 16+
01.15 «ГРАНИЦА» 18+
03.10 «СДОХНИ!» 16+
04.35 Дневник юнги 12+
05.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
06.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ».
08.50 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Агутин. Океан 
любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» 12+
13.15 «Умом Россию не поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» 12+
16.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.10 «ЛЕВ».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».

07.10 «Живые истории».
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «ДОМРАБОТНИЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ».
01.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.30 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая».
07.25 «Православная энцикло-
педия».
07.50 «Бестселлер по любви» 12+
09.50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА».
17.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.30 «Нелюбовь с первого взгля-

да» 16+
04.00 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
04.55 «Прощание. Дед Хасан» 
16+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «ПЕС».
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
09.15, 02.20 Мультфильм.

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
11.35, 00.45 «Архитекторы от 
природы».
12.25 «Передвижники. Николай 
Ге».
12.55, 23.45 Музыка на канале
13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
16.10 Большой балет- 2016 г.
18.10 «Театральная летопись».
19.00 «ТРЕМБИТА».
20.30 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ».
23.05 «2 Верник 2».
01.35 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 11.30 
Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 «РЭД-2» 12+
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 «СХВАТКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «СЛЕД».
00.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
02.20 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2».
03.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
05.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории» 16+
20.15 Концерт «Только у нас...» 
22.00 Концерт «Задорнов детям» 
16+
00.00 Концерт «Русский для кое-
какеров» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Остров орангутангов 
12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 22.00 На свободу с питбу-
лем 16+
10.00 Правосудие Техаса 12+
11.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00 Зоопарк 12+
13.00, 21.00 Королева львов 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Плохой 
пес 12+
20.00 Саба и секрет носорога 12+
00.00, 01.00 Необычные живот-
ные Ника Бейкера 12+
01.50, 02.40, 03.30 Суровая спра-
ведливость 12+
04.20 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Эд Стаффорд 16+
12.00 Взрывая историю 12+
13.00 Мятежный гараж 12+
14.00 Мятежный гараж 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Охотники за складами 16+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
21.00 Правда о вирусных видео 
22.00, 23.00 Уличные гонки 16+
00.55 Битвы роботов 12+
01.50 Хакер в дикой природе 16+
02.40, 03.30, 04.20 Мегапоезда 

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.30, 07.15, 07.45, 08.15, 
09.10, 10.10, 10.35, 11.05, 12.00, 

13.00, 15.55, 17.25, 18.55, 19.30, 
21.05 Мультфильм
22.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР»
00.35 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ 
ЗОНЕ» 12+
02.15 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
08.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
09.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
11.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.00 «ТОНКИЙ ЛЁД» 16+
19.00 «МОСФИЛЬМА». «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
00.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
02.20 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
04.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 13.05, 14.00, 
14.05, 18.45, 22.00, 00.30 Вело-
спорт.
06.00, 08.30, 11.00, 18.55, 23.00, 
02.30 Прыжки с трамплина.
08.00, 00.05 Ралли.
10.35 Регби-7.
12.00 Олимпийские игры.
20.15 Автогонки.
21.00 Фехтование.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.15, 07.10 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.55, 11.00, 14.55, 15.45 Неверо-
ятный доктор Пол 16+

08.40, 12.30 Золото Юкона 12+
09.25 Дикий тунец 7. Ответ фло-
тилии 12+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.45, 00.30 Сила племени 16+
13.20, 02.55, 18.45, 19.35 Фено-
мены 16+
16.30, 17.15 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.15 Япония 16+
20.30, 21.15 Инстинкт выживания 
16+
22.45, 23.35 Неизвестная планета 
земля 12+
02.05 Экстремальный футбол в 
России 12+
04.30 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.20, 03.00 Невероятные изо-
бретения 12+
07.10, 03.30, 04.15 Музейные 
тайны 12+
08.00 Деревня 16+
09.05 Война асов 12+
10.00, 10.50, 01.20 Заговор 12+
11.45, 12.35 Величайшие мисти-
фикации в истории 12+
13.25, 15.05, 22.50, 23.40, 05.55 
Запретная история 12+
14.15 Запретная история
15.55, 17.00, 18.05 Королевский 
двор изнутри 12+
19.10 Николай и Александра 12+
20.05 Невидимые города Италии
21.00 Наша Мировая война
22.00, 22.25 Записки юного врача 
16+
00.30 Тайны царственных убийств 
12+
02.10 Погода, изменившая ход 
истории 16+
02.35 Погода, изменившая ход 
истории 12+
05.05 Генрих и Анна 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 07.30, 09.25, 11.00, 
12.55, 14.30, 15.35, 17.10, 20.45, 
23.50, 00.55, 02.05, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.40 «Копилка фокусов»
03.45 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ».
04.30, 10.30, 16.05, 22.05 Муль-
тфильм.
15.00, 21.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 100% Летний хит 16+
08.55 Засеки звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Русский чарт 16+
11.00 Ждите ответа 16+
12.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.30 День Рождения в Кремле 
16+
16.20 PRO-Обзор 16+
16.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.15 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 16+
22.30 Сделано -х. 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Пятница с Региной! 16+
15.00 На ножах 16+
23.00 «МАМЫ 3».
01.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ».
02.50 «БЕРЕМЕННЫЙ».

МАТЧ ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
06.50, 00.30 Футбол.
08.50, 11.25 Автоспорт.
09.10 «Путь чемпиона» 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 
Новости.
09.45 Смешанные единоборства 
16+
12.35 Профессиональный бокс 
16+
14.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+
15.10, 00.00 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Германии.
18.25 Пляжный футбол.
19.25 Международный день 
бокса.
21.00 Смешанные единоборства.
02.30 Водное поло 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно.
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 6 ка-
дров 16+
08.05 «ОЙ, МАМОЧКИ».
10.05 Я требую любви!
14.00 Метель.
17.30 Свой дом 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55, 03.55 «Москвички».

00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00, 14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 «Магия чисел» 12+
15.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
17.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
19.00 «ЯВЛЕНИЕ».
20.45 «ОМЕН».
23.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА».
01.00 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ».
02.45 «ДЖЕЙСОН Х».
04.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «БОЕЦ» 16+
08.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
11.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
13.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
15.25 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» 12+
20.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
22.20 «МАСКА ЗОРРО» 12+
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «Хроника победы».
06.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
07.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 Военная приемка.
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
18.25 «Сталинградская битва».
21.40 Фронтовой истребитель 
МиГ-29.
23.15 «УЛИКИ».
03.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
17.00 Агрессивная <TV-Day>Среда 
17.50 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
21.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
23.10 Обложка 16+
23.35 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 
РИО» 18+
03.35 Тайны нашего кино 16+
04.00 Почему Я 12+
04.25 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20, 12.15 «ГРИГОРИЙ Р».
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
00.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».
06.45, 03.25 «Сам себе режис-
сер».
07.35, 02.55 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

00.30 «Генезис 2.0» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.10 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани».
05.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
10.35 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган».
11.30, 14.30, 23.55 «События».
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
16+
15.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» 16+
16.25 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
17.15 «Сегодня».
20.55, 00.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
01.10 «Петровка, 38».
01.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ».
03.15 «Бестселлер по любви» 12+

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

08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
03.15 «И снова здравствуйте!» 
16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ТРЕМБИТА».
08.05, 02.30 Мультфильм.
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40 «ОДНА СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа.
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 01.35 «Архитекторы от 
природы».
13.15 Письма из провинции.
13.45 Музыка на канале
15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ».
17.25 «Пешком...»

17.50 «Тайна величайшей гробни-
цы древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
22.30 Опера «Турандот».
00.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
19.00 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 «ЯРОСТЬ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
06.35 «Моя правда».
15.05 «ЗАСТАВА».
01.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ».
03.00 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ».

22.00 «Комик в городе» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 «ЛУЗЕРЫ».

03.30 «ТНТ Music» 16+

04.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

05.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» 16+

09.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

10.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» 6+

11.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-

НЕМ» 6+

13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-

СКОЙ ЦАРЬ» 6+

14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА» 6+

15.45 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 16+

00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Кредит предоставляет банк партнер ООО «Нано-Финанс»

Инф. на мом. публ. Реклама.

«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Пожары на даче: 
как их избежать

Жаркое лето может быть опас-
ным. Чтобы уберечь себя и свое 
имущество от пожара, необхо-
димо соблюдать определенные 
правила. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПОЖАРОВ

1. Человеческий фактор
• брошенные в сухую траву окурки;
• неосторожное обращение с манга-

лом или костром, непотушенные угли;
• неправильное обращение с го-

рючими и другими опасными веще-
ствами;

• поджог.
2. Печи или газовые плиты – от-

сутствие наблюдения или оставление 
включенным открытого огня/газа.

3. Электроприборы
• неправильное использование (на-

пример, накрывание обогревателей 
тканью);

• короткие замыкания (из-за старой 
проводки или по другим причинам).

4. Природные факторы
• пожар из-за удара молнии;
• возгорание сухой травы или ли-

стьев из-за их нагрева под осколками 
стекла или по другим причинам.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА: 
10 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Защитить дачу от огня поможет 
соблюдение общепринятых правил 
безопасности:

1. По возможности располагайте 
бетонные строения на участке на 
расстоянии друг от друга не менее 6 
м, деревянные – 15 м. Это позволит 
избежать переброса огня с одного 
здания на другое.

2. Сухую траву на своей территории 
лучше убрать, а также позаботиться об 
этом в радиусе 10-15 м вокруг участка. 

3. Обратите внимание на мусор: 
если на участке есть осколки стекла, 
их необходимо убрать, ведь летнее 
солнце без труда нагреет траву и по-
дожжёт ее через подобную лупу.

4. Сжигать мусор на участке от-
крытым способом небезопасно! Это 
относится ко всем владельцам участ-
ков. Гораздо безопаснее использовать 
специальный утилизатор для садово-
го мусора.

5. Рядом с каждым строением уста-
новите крупную бочку, наполненную 
водой, – она может спасти имущество.

6. В начале дачного сезона стоит 
проверить проводку – если самим 
трудно определить ее состояние, то 
лучше обратиться к опытному элек-
трику.

Важно! Вся проводка в доме 
должна быть полностью 
изолирована.

7. Не перегружайте проводку мно-
жеством приборов – отключите обо-
греватель на время закипания элек-
трического чайника или не пользуй-
тесь микроволновкой, пока кто-то 
работает на мощном инструменте.

8. Деревянные части дома или по-
строек рекомендуется обработать 
огнезащитной пропиткой для дре-
весины.

9. Также будет не лишним устано-
вить противопожарную сигнализацию 
в доме и иметь рабочий огнетушитель.

10. При наличии в доме печи или 
камина необходимо покрыть пол 
возле них огнестойким материалом 
(желательно на расстоянии не менее 
30 см со всех сторон). 

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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ДВА ЭТАПА КОНКУРСА
На протяжении 13 лет в 

областном центре проходит 
масштабный городской кон-
курс «Калуга в цвету», основ-
ная цель которого – привлечь 
жителей к благоустройству 
и цветочному оформлению 
придомовой территории. 

В связи с большим коли-
чеством участников вот уже 
несколько лет конкурс про-
ходит в два этапа. В  рамках 
первого этапа – «Цветущий 
микрорайон» – территори-
альные общины оценивают 
самые благоустроенные и 
цветущие клумбы, дворы и 
придомовую территорию и 
заявляют их на городской 
этап конкурса.

Второй этап проводится 
конкурсной комиссией: при-
ем заявок, рассмотрение 
представленных материалов 
и выезд на объекты, заявлен-
ные для участия в конкурсе 
от органов ТОС и руководи-
телей организаций различ-
ной формы собственности, 
определение победителей 
конкурса.

КРАСОТА И УЮТ
5 июля комиссия посети-

ла 12 объектов Ленинского 
округа. Осматривались дво-
ры многоэтажек, территории 
предприятий, озеленение 
частных домов. 

В уютном дворе дома № 
44 по ул. Подвойского все 
сделано очень стильно. В 
доме 48 квартир, дважды в 
год жители выходят на суб-
ботники, чтобы благоустро-
ить двор. Около первого 
подъезда находится розарий, 
около второго – альпийская 
горка с карликовыми кусто-
выми растениями, в районе 
пандуса – хвойники, около 
третьего подъезда посадили 
однолетники. За домом еще 
одна альпийская горка и 
рокарий. 

Если спускаться по лест-
нице от дома, то можно от-
дохнуть в одном из ярусов. 
Здесь много зеленых насаж-
дений и цветов. Для детей 
организована площадка для 
игр, для взрослых – лавки 
для отдыха, мангал, беседка 
со стульями и столами. 

– Среди наших растений 
есть такие, которые приве-
зены из Италии, – рассказы-
вает Инна Блащишина. – Но 
необязательно приобретать 
дорогие растения. Если хо-
тите благоустроить двор, 
можно обойтись местными. 
Достаточно вскопать землю, 
прополоть ее и для начала 
посадить хотя бы одну куль-
туру.

ЗА РОЗАМИ НУЖЕН 
ОСОБЫЙ УХОД

Во дворе дома № 49 по 
улице Добровольского много 
клумб. Одна из них с розами. 

Инна Семенова подробно рас-
сказывает комиссии и жур-
налистам о том, как жильцы 
ухаживают за розами, как и 
чем их подкармливают, как 
зимой спасают от морозов. На 
клумбах нет ни одного сор-
няка, все растения ухожены 
и политы. 

БОЛЬНИЧНЫЕ КЛУМБЫ 
РАДУЮТ ПАЦИЕНТОВ И 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Площадь территории око-
ло МНТК «Микрохирургия 
глаза» – 5 гектаров. За ней 
ухаживают шесть человек. 

Газоны все подстриже-
ны, клумбы аккуратные и 
красивые. Возглавляет бри-
гаду озеленителей Лидия 
Зайцева.

– Работаю здесь почти 
двадцать лет, – рассказыва-
ет Лидия Ивановна. – Мне и 
моим коллегам такая работа 
по душе. Этой зимой я делала 
лекала для больших клумб, 
которые находятся в центре 
сквера. На них посажены го-
лубые и белые лобелии. Цве-
ты выращиваем с любовью, 
поэтому везде такая красота.

Комиссия также осмотре-
ла входную группу на терри-
тории областной больницы. 
Она встречает посетителей 
обилием цветов. Около до-
роги установлены вазоны с 
разноцветными однолетни-
ками. Около поликлиники 
– зеленые газоны и рядки с 
бархатцами. Справа от кор-
пусов обустроен скверик с 
лавочками, деревянными фи-
гурками медведей и большая 
альпийская горка. 

Члены комиссии отме-
тили, что с каждым годом 
участники конкурса  прояв-
ляют все больше и больше 
старания и творчества в бла-
гоустройстве родного города.

Территория двора по адре-
су: пер. Воскресенский, д. 29, 
корп. 1 скрыта от посторон-
них глаз, здесь не увидишь 
случайных прохожих. Сами 
жители восторгаются видом 
из окна и с удовольствием 
приходят сюда, чтобы отдо-
хнуть после трудового дня.

Оценила комиссия и тер-
ритории детских садов «Ко-
раблик» и «Бережок». Ал-
лея деревьев, посаженная 
выпускниками сада, забор 
в виде карандашей, яркая 
палитра, цветочное пиани-
но, карета и много другое не 
остались без внимания.

Работа комиссии 
продолжается. 
Впереди ее ждет много 
интересных встреч  
с участниками 
конкурса.

Таня МОРОЗОВА

Стартовал городской фестиваль 
«Калуга в цвету» 

Комиссия начала знакомиться  
с представленными объектами.

Скверик на территории облбольницы.

Улица Подвойского, 44.

Улица Добровольского, 49.

Сквер около МНТК “Микрохирургия глаза”.
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СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРАБОТАЛИ  
АНТИВАНДАЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ 

Всего в Калуге 443 остановочных павильона. На содержании за 
счет городского бюджета находится 297. Ремонтируют павильоны 
ежегодно, объем и сроки их восстановления зависят от наличия 
денежных средств, предусмотренных на эти цели. 

В управлении городского хозяйства нам сообщили, что все оста-
новки оборудованы урнами для мусора и лавочками. На многих 
павильонах размещены стенды для информации о проводимых 
культурно-развлекательных мероприятиях.

Необычный остановочный павильон расположен на улице 
Пушкина, в районе д. 5. Эта большая каменная открытая построй-
ка украшает наш город еще с советских времен. Здесь есть три 
удобные широкие лавки. 

Более современные остановочные павильоны – с банкоматами, 
афишами и досками объявлений – расположены в центре города. 
А вот остановочные павильоны на Одоевском шоссе пришли в 
негодность. В этом году управление городского хозяйства будет 
проводить замену четырех таких павильонов на новые, анти-
вандальные. Их дизайн разработан калужским предприятием. 

НА РЕМОНТ ИЩУТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Уборку остановочных павильонов осуществляют подрядные 
организации, отвечающие за содержание улично-дорожной сети. 
Ручная уборка, а также очистка от объявлений стен павильона 
проводится ежедневно. Два раза за летний сезон моют кровли и 
стекла, один раз красят стойки.

К сожалению, в городе участились случаи вандализма. Неиз-
вестные хулиганы бьют стекла, ломают лавки, крыши павильонов. 
Особенно достается остановкам в отдаленных микрорайонах 
(Малинники, Силикатный, Маяковка), здесь отсутствует наружное 
видеонаблюдение.

Нетрезвые водители также наносят урон павильонам. Так, в 
январе этого года пьяный водитель сломал урну и ограждение 
около остановочного павильона, расположенного на перекрестке 
ул. Пухова и ул. Телевизионной, другой повредил павильон, рас-
положенный в районе ул. Московской и ул. Азаровской. 

– Чтобы отремонтировать сломанные конструкции, необхо-
димо купить материалы, что влечет за собой дополнительные 
затраты. Из-за недостаточного финансирования остановочные 
павильоны, бывает, долго остаются в поврежденном состоянии, 
– сетуют сотрудники управления городского хозяйства.

Остановочные павильоны 
содержатся в порядке

Остановка – как памятник архитектуры.

Павильон на пл. Старый торг.

Такие антивандальные конструкции скоро появятся в нашем городе.

Остановки, 
за которыми 
ухаживают частники

С 2013 года управлением экономики и имуществен-
ных отношений проводились конкурсы, по результатам 
которых инвестором за свой счет было установлено 43 
остановочных навеса с элементами рекламы сроком 
на 5 лет. 

По условиям договора в течение 5 лет эксплуатации 
инвестор обязан содержать остановочные навесы в 
надлежащем состоянии, в том числе производить по-
краску металлоконструкции, оперативно принимать 
меры по ремонту поврежденных элементов, ликвиди-
ровать несанкционированные надписи и объявления. 

После окончания срока действия ранее заключенных 
договоров управлением в этом году будет объявлен 
новый конкурс. По его результатам будут заключены 
новые договоры и установлены новые остановочные 
навесы.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Тысячи калужан ежедневно пользуются общественным 
транспортом, ожидая его на остановках. Корреспонден-
ты «КН» узнали некоторые подробности об остановках и 
остановочных павильонах. 
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Музыкальную трагедию «Последние Романовы» о российском императоре представил зрителям хор-театр 
«Благозвучие» под руководством Оксаны Набойченко. Музыкальная трагедия была показана на сцене  Иннова-
ционного культурного центра. Автор музыки и режиссер постановщик  – Оксана Набойченко, сценография и звук 
– Сергей Соколов, балетмейстер – Елена Голуб. В спектакле приняли участие артисты ансамбля танца «Образ».
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Экспонаты рассказы-
вают зрителю об одной 
из граней богатого мира 
русских традиций и по-
зволяют прикоснуться к 
живой истории Калужско-
го края. Передаваемые из 
поколения в поколение 
секреты ремесла вопло-
тились здесь во вполне 
осязаемые вещи – костю-
мы, полотенца, скатерти, 
образцы вышивки.

Тематически в экс-
позиции присутствуют 
два блока: аутентичные 
предметы из фондов Ка-
лужского музея изобра-
зительных искусств и 
костюмы-реконструкции, 
созданные по старинным 
образцам народным само-
деятельным коллективом 
клуба «Художественная 
вышивка» при МБУ «Го-
родской клуб ветеранов» 
города Обнинска.

С большой любовью и 
энтузиазмом были соз-
даны коллекции народ-
ных костюмов и тради-
ционных полотенец, в 

том числе с вышивкой 
цветной перевитью и 
белой строчкой. Пред-
ставленные изделия с 
детальной точностью 
восстановлены по образ-
цам и материалам госу-
дарственных музеев Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Калуги, Тарусы, Жукова и 
некоторых частных кол-
лекций. Работы мастеров 
клуба успели побывать 
на многих городских, об-
ластных, региональных, 
всероссийских и между-
народных выставках и 
получить заслуженное 
признание и награды.

История музейных 
экспонатов начинается 
в 1920-х годах, когда в 
Тарусе М. Ф. Якунчикова, 
родственница В. Д. По-
ленова, и ее подруга Н. 
Я. Давыдова основали 
артель вышивальщиц. 
Главной ее задачей стало 
всемерное сохранение 
промысла традиционной 
народной вышивки в тех-
нике цветной перевити. В 

разные периоды артель 
участвовала в отечествен-
ных и международных 
выставках, где ее изделия 
получили признание и 
высокую оценку качества. 
В 1930 году продукцию 
начали поставлять на 
экспорт во Францию, Аме-
рику, Англию, Бельгию и 
другие страны.

Что касается народно-
го самодеятельного кол-

лектива клуба «Художе-
ственная вышивка» при 
Обнинском городском 
клубе ветеранов, то он 
был организован в 1999 
году на добровольных на-
чалах. Тогда все это пред-
ставляло собой кружок 
рукоделия, собравшего 
любителей вышивки пен-
сионного возраста. Их 
досуг стал полноценным 
творчеством, а в резуль-

тате создано огромное 
количество удивительно 
красивых, по-настоящему 
уникальных вещей. Не-
которые из них разъеха-
лись по России или от-
правились за границу – в 
Англию, Германию, Фран-
цию, Армению, Америку и 
другие страны, а кружок 
перерос в клуб художе-
ственной вышивки. 

Выставка «Вековая 
коллекция. 
Традиции 
старинной 
вышивки» будет 
работать с 5 июля 
по 5 августа по 
адресу: ул. Ленина, 
103, 2-й этаж.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ

Солнечный свет Виктории Харченко

Музей представил образцы 
художественной вышивки

Есть на Калужской земле художники, чье творчество, хотя и не связанное напрямую 
с красотами среднерусской полосы и людьми, ее населяющими, широко известно 
и вызывает симпатии у публики. Одно из таких имен – Виктория Харченко,  
выставляющаяся в нашем городе регулярно и позволившая составить о ней  
как о живописце вполне обстоятельное мнение. 

5 июля в Калужском музее изобразительных 
искусств состоялось открытие выставки 
«Вековая коллекция. Традиции старинной 
вышивки». Экспозиция подготовлена 
совместно с Обнинским городским клубом 
ветеранов и приурочена ко Дню основания 
Калужской области.

Полотна художницы порой напоминают сказания о жизни людей 
в далёких от нас краях.

Герои картин – люди и их жизнь без прикрас.

В небольшую экспозицию вошли самые ценные образцы народного ремесла.
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Родившись в городе Медногорске, 
Виктория Харченко давно стала ка-
лужанкой, именно здесь начав свою 
творческую биографию. Ныне выпуск-
ник Калужского колледжа культуры и 
Санкт-Петербургского академического 
института имени И. Репина, член Со-
юза художников России, она остается 
убежденным приверженцем реалисти-
ческой школы живописи. Кроме того, на 
становление авторского стиля не могло 
не повлиять и участие в серьезных куль-
турных проектах – вклад в реставрацию 
росписей храма Успения Божьей матери, 
подворья Оптиной пустыни в Санкт-
Петербурге и участие в реконструкции 

иконостаса Морского Никольского со-
бора в Кронштадте.

Любители изобразительного ис-
кусства в нашем городе имеют воз-
можность следить за развитием ее 
творчества – персональные выставки 
Виктории в течение последних двух 
лет состоялись в галерее Дома музыки, 
а также в Инновационном культурном 
центре. 5 июля выставочный зал Ка-
лужского дома художника представил 
очередную экспозицию художницы с 
незатейливым названием «Живопись 
Виктории Харченко». 

Часто путешествуя в поисках натуры, 
этот автор проходит путь от идеи до ее 

воплощения стремительно и энергично. 
В 2006-2008 годах Виктория Харченко 
жила и работала в Китае и, влюбив-
шись в Восток, сделала его одним из 
главных своих персонажей. Позднее в 
сферу, вдохновляющую на творчество, 
добавились Непал и космические про-
странства Тибета.  

В свое время каждая из показанных 
в Калуге экспозиций носила ярко вы-
раженный тематический характер. Кар-
тины были посвящены быту и нравам 
далекого Китая, звонкой атмосфере 
вечно юной Флоренции, морозному 
воздуху высокогорного Тибета. Были и 
полотна, связанные с советской эпохой. 

Пронизанные щемящей ностальгией, 
темой преемственности поколений, 
они предлагали осознать себя в изме-
нившемся мире, ощутить присутствие 
прошлого опыта в настоящем. 

Сейчас калужанам представлены 
работы разных периодов творчества 
Виктории Харченко. Объединяет их, 
видимо, одно – солнечный свет, кото-
рый становится соавтором живописца 
практически в каждой картине. И даже 
там, где его нет, зритель может ощущать 
присутствие солнца за рамками вопло-
щенного сюжета, его настойчивость и 
животворность. 



№27 (851) 12.07.1832

РЕПЕРТУАР НА ИЮЛЬ

12 чт 19.00 Гостиный двор. Концертная программа 
«Кружева». Русские напевы, частушки, оригинальные 
обработки народных песен. В концерте принимают 
участие: Татьяна Мосина, оркестр русских народных 
инструментов им. Е. Тришина, народный коллектив 
ансамбль танца «Кредо». 6+

14 сб 17.00 Гостиный двор. Концертная программа 
творческих коллективов и солистов г. Москвы  
в рамках проведения Дней Москвы в Калужской  
области. 6+

19 чт 19.00 Гостиный двор. Концертная программа 
«Песни из мюзиклов». Знаковые хиты из известных 
бродвейских мюзиклов в исполнении солистки  
Калужской областной филармонии Ирины Самойло-
вой. 6+

20 пт 19.00 Гостиный двор. «Музыкальные шедевры» 
/ Rock Fantoms. Новая программа инструментально-
го ансамбля «Палладио», состоящая из кавер-версий 
самых узнаваемых и знаковых рок-хитов последних 
десятилетий, с участием солистов Калужской  
областной филармонии. 6+

26 чт 19.00 Гостиный двор. Шоу-программа «Лето». 
Любимые песни для всех возрастов, яркие зажига-
тельные танцы и море позитива от артистов студии 
эстрадной песни «Акцент». 6+

28 сб 19.00 Гостиный двор. «Дискотека 80-х».  
Танцевальные ритмы 80-х годов в живом исполнении 
группы «Родные & Близкие», а также современные 
обработки песен того времени. 12+

Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Продлена до 29 июля – выставка «Путь в сто лет». 
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
• Корин Алексей Михайлович (1865 – 1923) 
 Опять провалился. 1891.  Холст, масло.
• Белов Валентин Михайлович (1928 – 2018)  
Малыш. 1995. Бисквит 
• Коровин Константин Алексеевич (1861 – 1939)  
Облачное небо. 1910 Холст, масло. 
• Чарушин Евгений Иванович (1901 – 1965)  
Тигренок. 1938. Цветная автолитография. 
• Митлянский Даниэль Юдович (1924 – 2006)  
Косули. 1952. Майолика, подглазурная роспись. 
• Александр Маковский (1869-1924)  
Гуси. 1902 г. Дерево, масло. 
• Басин Пётр Васильевич (1793 – 1877)  
Портрет П. А. Валуева. 1836, Портрет М. А. Валуевой. 
1836. Холст, масло. 
• Ватагин Василий Алексеевич (1884 – 1969) Два 
играющих медведя. 1930-е годы. Дулевский фарфо-
ровый завод. Фарфор, подглазурная роспись
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции». (для сборных групп) 
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
5 июля – 5 августа – выставка «Вековая коллекция».  
(ко Дню образования Калужской области) 
7 июля – 26 августа – выставка «Лидия Ольшанец-
кая. Живопись. Графика» 
13 июля – 12 августа – выставка Сергея Жукова.  
Живопись.
15 июля – 19 августа – выставка заслуженного худож-
ника РФ Василия Нестеренко «Россия. Исторические и 
духовные рубежи». В рамках Дней Москвы в Калуге.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

Расписание трансляций матчей  
Чемпионата мира по футболу 2018 в ИКЦ 

14 июля, матч за 3-е место 
17.00 Матч за 3-е место. Проигравший матч 61 –  
Проигравший матч 62. 

ФИНАЛ 15 ИЮЛЯ,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18.00 Финал. Победитель матча 61 –  
Победитель матча 62. 
Количество мест ограничено! Вход свободный! 
Справки по тел.: 705-069.  
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
21.07, 4.08. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
22.07. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
27-29.07. Углич. Ярославль. Толга. 
Тутаев. Крестный ход с чудотв. 
иконой «Спас Всемилостивый».  
5600 руб.

18-19.08. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова. 6800 руб.
16-20.08. С.-Петербург. Вырица. 
Гатчина. Царское село. Монастыри 
Карелии. 9800 руб.
25-26.08. Муром. Дивеево. 
Цыгановка. Суворово. Арзамас. 
5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

18 июля в 18.30 – программа Маргариты  
Домбровской “Белая музыка – музыка помощи”.  
Стоимость билета 100 р.
Справки по тел. 56-05-03.

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Творческая мастерская «Школа мастеров»  
(по субботам). Все необходимые материалы  
для мастер-класса будут предоставлены. 
14 июля в 12.00 – мастер-класс «Рисунок на льне». 
21 июля в 12.00 – мастер-класс «Кубышка-Травница». 
Такую куклу наполняли целебными травами. 
28 июля в 12.00 – мастер-класс «Лозоплетение». 
Курс «Акварельный эксперимент» (по средам).  
Все материалы предоставляются.   
18 июля в 12.00 – “Кошки-мышки”. Разноцветные от-
печатки пальцев детей с помощью дорисованных 
черной ручкой или кисточкой деталей можно пре-
вратить в котика, мышку, птичку и других животных. 
25 июля в 12.00 – «Абстракция на воде «Лес». Зна-
комство с элементами техники “роспись по-сырому”. 
Курс «Традиционная текстильная кукла»  
(по четвергам). Все материалы предоставляются.  
12 июля в 12.00 – «Зайчик на пальчик». 
19 июля в 12.00 – «Северная берегиня». 
26 июля в 12.00 – «Мартинички». 
13 июля в 17.00 – открытие выставки «Цветочная  
мастерская». Выставка продлится до 2 августа. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

По 19 августа выставка эксклюзивных цифровых ху-
дожественных репродукций, выполненных в технике 
жикле, «Клод Моне. Век импрессионизма».
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Эта улыбающаяся 
особа поступила в приют 
2,5 года назад 

Звонить по Масе по телефону 
8-960-524-57-57.

Приехала она к нам с 
полигона с целым ворохом 
малышей. Назвали мы мо-
лодую мамочку Маслинка, 
а ее деток – Оливочками.

Прошло долгих 2,5 года 
в приюте. Маслинка пере-
жила многое. Она довери-
лась нашим девочкам-во-
лонтерам, мы вылечили 
ее от венсаркомы, стери-
лизовали, контролируем 
ее вес (был период, когда 
она сильно набрала лиш-
него), приучили к выгулу. 
Собака эта уникальная, только усики на мордочке 
чего стоят.

Мася – умная и ученая дама. Жаль, обычной 
серенькой расцветки. Может, поэтому ее мама ее 
не видит? 

Так хочется обычного собачьего домашнего сча-
стья для Маслинки. 

Ей ведь много и не нужно. Лишь бы человек 
любимый был рядом. Мы ищем Маслине такого 
Человека.

Кратенькая справка по Маслинке: 4 года, стери-
лизована, привита, собака для женщины, вес 30 кг, 
среднего размера, очень улыбчивая собака. 




