
www.nedelya40.ru

2 августа 2018, №30

Садоводство  
по-новому

Нас ждут  
изменения  

в дачном 
законодательстве.

стр. 20

Старшее поколение по-прежнему в строю
Ветераны спорта остаются примером 
здорового образа жизни.
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Водные виды спорта 
популярны в Калуге
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Яченское водохранилище стало не только местом 
отдыха, но и настоящей спортивной ареной. 
Постоянную прописку здесь получают состязания 
самого разного уровня.
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В личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Формирование пенсионных прав» можно узнать о количестве 
пенсионных  баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную 
информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых 
взносов и уровне заработной платы. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.
gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная запись».

Около 300 учащихся нашего региона 
примут участие в познавательных экскур-
сионных поездках по маршрутам:

– «Золотое кольцо» с посещением Мо-
сквы, Суздаля и Владимира;

–  «По лермонтовским местам» с посе-
щением Минеральных Вод, Пятигорска, 
Кисловодска, Железноводска;

– «Великий Волжский путь» с посещени-
ем Казани и Йошкар-Олы;

– «Серебряное ожерелье. Духовные ис-
токи» с посещением Пскова.

Путешествия стартовали 23 июля и 
продлятся до середины октября 2018 года.

Участвуют в программе победители 
олимпиад и конкурсов, дети-сироты, дети, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, а также учащиеся образовательных 
организаций области.

Данный проект организован при под-

держке Министерства культуры Россий-
ской Федерации. Координатором проекта 
от нашего региона является министерство 
культуры и туризма при взаимодействии с 
министерством образования и науки, ми-
нистерством труда и социальной защиты 
региона.

По материалам пресс-службы 
Правительства Калужской области

В Калужской области будет 
развиваться детский туризм

В 2018 году наш регион 
вновь включен в На-
циональную программу 
детского культурно-по-
знавательного туризма 
«Моя Россия». Ее цель – 
показать подрастающему 
поколению подлинную 
историю государства, в ко-
тором они живут.

30 июля губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального кабинета министров.  
В нём принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин.

Акцент правительства региона – 
на сельское хозяйство

Речь шла о мерах, принима-
емых для достижения целевых 
показателей госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ка-
лужской области» в 2018 году.

По словам регионального 
министра сельского хозяйства 
Леонида Громова, за 2011– 
2017 годы среднегодовой рост 
валовой сельхозпродукции в 
сопоставимых ценах составил 
более 4,4%. В прошлом году все 
46 показателей госпрограммы 
были выполнены в полном объ-
еме, а основные – значительно 
превышены. На 1 июля теку-
щего года индекс производства 
в хозяйствах всех категорий 
составил 113,7%, что выше це-
левого значения на 11%.

В целом положительно оце-
нив результаты труда калуж-
ских аграриев, Анатолий Арта-
монов обратил особое внима-
ние на продолжение развития 
молочного животноводства, 
вместе с которым, по его мне-
нию, активно развиваются и 
другие важные направления, 
в том числе осваиваются неис-
пользуемые земли. Глава реги-
она напомнил, что ключевой 

задачей является достижение 
производства в области 1 мил-
лиона тонн молока в год. При 
этом необходимо активнее про-
давать продукцию наших про-
изводителей не только внутри 
области, но и за ее пределами.

Анатолий Артамонов 
также акцентировал 
внимание на 
активизации 
подготовки профильных 
специалистов для 

сельскохозяйственной 
отрасли региона. «На 
селе прежде всего 
нужны агрономы, 
ветврачи, зоотехники, 
а не экономисты», – 
подчеркнул губернатор.

Наконец, говоря о реакции 
общественности на возможное 
повышение пенсионного воз-
раста, Анатолий Артамонов 
обратил внимание на то, что 
«главной целью изменения 

пенсионного возраста является 
повышение качества пенсион-
ного обеспечения граждан и 
создание комфортных условий 
для работы и жизни людей 
старшего поколения». Ранее, 
обсуждая проблемы одного из 
предприятий области, глава ре-
гиона заявил, что недопустимо 
увольнять работников пред-
пенсионного возраста. 

На прошлой неделе мини-
стерство труда РФ подготовило 
проект Плана создания условий 

для повышения уровня пенси-
онного обеспечения граждан 
страны, который будет обсуж-
ден в рамках работы Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. В проект 
плана, в частности, вошли ме-
роприятия по защите трудовых 
прав граждан старшего возрас-
та, внедрению проактивных 
инструментов работы органов 
занятости с этой категорией на-
селения. Предлагается прово-
дить обучение и переобучение 
людей старшего возраста. 

Кроме этого, 
министерство 
предлагает проработать 
вопрос об усилении 
ответственности 
для работодателей, 
увольняющих 
работников 
предпенсионного 
возраста. Наказание за 
такие действия может 
стать уголовным.

По материалам пресс-
службы Правительства 

Калужской области
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2 августа – день рождения почтового ящика. Калужские почтовики решили отметить его проведением 
специального гашения, посвященного международному движению обмена открытками – посткроссингу. 

К мероприятию в центральном почтовом отделении Калуги приурочена работа тематической выставки 
«Открытки со всего мира».

– Театр кукол почти готов. Все, кому посчастливи-
лось побывать внутри, остались довольны. Ну а тех, 
кто еще не был, ждет приятный сюрприз, – сказала 
она, поблагодарив и заказчика – Центр по повыше-
нию энергетической эффективности, и работавших с 
душой строителей.

По условиям контракта, стоимость ремонта здания 
общей площадью около 860 квадратных метров пре-
вышает 35 миллионов рублей. К концу сентября театр 
получит оборудование стоимостью 12,4 миллиона 

рублей, необходимое для его полноценной работы. 
Оно уже заказано и должно прибыть в Калугу в бли-
жайшее время.

По данным управления культуры, в первом 
полугодии этого года Калужский театр кукол 
дал 163 спектакля. 108 на своей площадке  
в кинотеатре «Центральный», 55 – на выезде. 
Спектакли увидели 10,7 тысячи юных 
калужан и их родителей. 

Золотые значки ГТО также 
получили начальник управления 
по работе с населением Инга Гри-
банская, начальник управления 
культуры Яна Васина, начальник 
управления финансов Екатерина 
Иванова, начальник управления 
ЗАГС Майя Паненкова и заведу-
ющая отделом по организации 
защиты населения Наталия 
Егорова.

В мае нынешнего года гу-
бернатор Анатолий Артамонов 
предложил при аттестации чи-
новников учитывать выполне-
ние ими нормативов комплекса 
ГТО. С проверки кадров по этому 
показателю, по мнению губер-
натора, и должна начинаться 
аттестация государственных и 
муниципальных служащих. 

Рейтинг, составленный ми-
нистерством спорта Калужской 
области по предварительным 
итогам сдачи норм комплекса 
ГТО, возглавляют пока чиновни-
ки Городской Управы.

Недоимка по обязательным платежам во все 
уровни бюджетов в первом полугодии этого 
года сократилась на 372,9 миллиона рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года размер погашенной недоимки вырос на 125,5 
миллиона, или на  50,7%. Об этом сообщила, пред-
ставляя 30 июля на планерке в Городской Управе  
итоги работы межведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, 
заместитель Городского Головы – начальник управ-
ления финансов Екатерина Иванова.

По ее словам, наиболее заметно – на 294,3 
миллиона рублей– сократилась  задолженность 
по налоговым обязательствам. На 66,2 миллиона 
уменьшилась недоимка по страховым взносам, на 
12,4 – по арендной плате за землю и муниципаль-
ное имущество. В результате работы комиссии  
задолженность в городской бюджет по налоговым 
и неналоговым доходам за первое полугодие была 
сокращена на 47,7 млн рублей, в областной бюджет 
– на 125,5 миллиона. 

Екатерина Иванова также сообщила, что в первом 
полугодии комиссией было рассмотрено 160 случаев 
выплаты юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума. Повысили 
зарплату 98 работодателей. Еще одним результатом 
работы комиссии в первом полугодии стало погаше-
ние 15 предприятиями долга по зарплате в размере 
142 миллиона рублей.

Начальник управления финансов, впрочем, от-
метила, что руководители предприятий и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие долги перед 
бюджетом или своими работниками, по-прежнему 
неохотно приходят на заседание комиссии. При-
глашения игнорирует каждый четвертый. Поэтому 
приходится подключать прокуратуру. В этот над-
зорный органв первом полугодии был вызван 21 
руководитель организаций и индивидуальный пред-
приниматель. К дисциплинарной ответственности 
было привлечено 19 должностных лиц, шесть неза-
конных локальных правовых актов работодателей 
было опротестовано.

Подробнее о работе межведомственной 
комиссии см. на стр. 7

К началу отопительного сезона, который в 
областном центре в этом году, как обычно, 
начнется в конце сентября – начале октября, 
ремонт теплосетей, включенных в план работ 
«Калугатеплосети», будет завершен. 

В этом 30 июля на планерке в Городской Управе 
заверил представитель «Калугатеплосети» после 
того, как участникам планерки были продемонстри-
рованы фото траншей, появившихся за последние 
дни на Чичерина, 13а; Телевизионной, 14, корпус 1; 
Генерала Попова, 8а; в Старичковом переулке, 14. 
На Чичерина и Телевизионной ремонт теплосетей в 
минувшие выходные, по данным «Калугатеплосети», 
был завершен, на Генерала Попова и в  Старичковом  
переулке он близок к завершению. Всего в городе 
«Калугатеплосеть» ведет земляные работы, меняя 
или ремонтируя трубы на сетях, примерно на 50  
участках. 

Материалы полосы подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

Начальники пяти управлений 
горуправы стали золотыми 
значкистами ГТО

Театр кукол даст первый 
спектакль в новом здании  
в конце сентября

Недоимка 
в бюджеты 
сократилась  
на 372,9 миллиона 
рублей

«Калугатеплосеть» 
ликвидирует все 
разрытия к началу 
отопительного сезона

Начальник управления соцзащиты Зоя Артамонова стала обладательницей золотого значка ГТО. 
Этот знак отличия 30 июля на планерке в Городской Управе ей вручил заместитель министра спорта 
Калужской области Юрий Соколов. 

Калужский театр кукол откроет новый театральный сезон в новом здании – доме Купцова на улице 
Кирова, и первый спектакль даст в 20-х числах сентября. Об этом сообщила 30 июля на планерке в 
Городской Управе начальник управления культуры Яна Васина.
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На площадке Торгово-
промышленной палаты 
Калужской области в очередной 
раз в рамках регионального 
экологического проекта 
«Экалугия» прошло обсуждение 
вопросов сбора и переработки 
твёрдых бытовых отходов.

Напомним, что 11 июля в КТПП со-
стоялась презентация данного проекта 
и прошли общественные слушания по 
сбору предложений для его дальнейшей 
разработки и определения этапов реа-
лизации. Стоит отметить, что выступив-
шие на общественной дискуссионной 
площадке специалисты и руководители 
ряда областных министерств, Городской 
Управы города Калуги, Управления Ро-
спотребнадзора по Калужской области, 
активные граждане и эковолонтеры 
поддержали идею создания современно-
го, отвечающего мировым стандартам 
экотехнопарка в Калужской области.

30 июля в КТПП прошёл следующий 
этап обсуждений: состоялось расширен-
ное заседание рабочей группы по разви-
тию региональной системы обращения 
с отходами. Участниками мероприятия 
стали представители профильных 

министерств и ведомств, Городской 
Управы, а также главы администраций 
муниципальных образований Обнинска, 
Малоярославецкого и Ферзиковского 
районов. На встречу также были пригла-
шены специалисты предприятий, ути-
лизирующих ТБО, и предприниматели. 

Особое внимание участники заседания 
уделили вопросам использования в 
качестве сырья продуктов, полученных 
при переработке вторичных отходов. 
Собравшиеся предлагали возможные 
варианты, говорили об использовании 
альтернативного топлива, обсуждали 

степень загруженности полигонов и 
работу регионального оператора на 
следующий год.

Мнение специалистов и обществен-
ности было однозначно: создание еди-
ной технологической цепочки от сбора 
до утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов позволит 
наиболее эффективно решить целый 
ряд наболевших экологических проблем 
региона.

Одним из первых важных шагов к 
реализации задуманного уже сегодня, 
как предложили эксперты, должен 
стать процесс разделения отходов на 
пищевые и не пищевые и, как результат, 
переход к раздельному сбору мусора.

Среди населения наблюдается высо-
кий интерес к этому положительному 
процессу, его необходимо поддержать 
и организовать эту работу в муниципа-
литетах, отметили участники рабочей 
встречи. В этой связи одним из важ-
ных этапов реализации региональной 
командой проекта «Экалугия» стало 
решение запустить пилотный проект 
раздельного сбора мусора на террито-
рии города Обнинска.

Подготовила  
Владлена КОНДРАШОВА

27 июля Госдума приняла в первом чтении проект закона о так называемых региональных брендах, то есть о создании 
нового вида интеллектуальных прав на географическое происхождение товаров. Нововведение затронет товары, 
выпускаемые и в Калужской области. Сейчас в нашем регионе с наименованием «Калужское» выпускают тесто и 
пряник от компании «Академия вкуса». Под брендом «Калужские лакомства» также производят яблочную пастилу, 
фруктовые джемы, мармелад и даже берёзовый сок.
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Программа поездки включила в 
себя обсуждение актуальных вопросов 
социально-экономического развития 
области, знакомство с объектами эко-
номики и культуры.

В столице региона полпред Прези-
дента Игорь Щеголев и губернатор Ка-
лужской области Анатолий Артамонов 
посетили Инновационный культурный 
центр и стройплощадку второй очереди 
Государственного музея истории кос-

монавтики имени К. Э. Циолковского, 
осмотрели комплекс Гостиного двора и 
памятник Ивану Великому.

В сопровождении губернатора Игорь 
Щеголев побывал на предприятии по 
глубокой переработке пшеницы – АО 
«Биотехнологический комплекс – Рос-
ва», где выпускают крахмал, клейкови-
ну, кормовые добавки и другую продук-
цию, широко востребованную не только 
внутри страны, но и на мировом рынке. 

Полпред Президента России в ЦФО и 
глава региона также ознакомились с 
ходом строительства Южного обхода 
Калуги. 

Продолжая знакомство с историей 
Калужского края и его культурным на-
следием, Игорь Щеголев и Анатолий 
Артамонов побывали во Владимирском 
скиту Калужского мужского монастыря 
Успения Пресвятой Богородицы Свято-
Тихоновой пустыни. На территории 

обители для гостей была проведена 
экскурсия, в ходе которой они посети-
ли храм в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» и музей-ди-
ораму «Великое стояние на Угре». На 
встрече с митрополитом Калужским и 
Боровским владыкой Климентом, со-
стоявшейся в этом святом месте, речь 
шла о сохранении и развитии духовных 
традиций Калужской земли.

Сергей ГРИШУНОВ

Новый полпред Президента в ЦФО 
посетил Калугу

Региональный проект «Экалугия»: 
мусор нужно разделять!

30 июля Калужскую область с рабочей поездкой посетил пол-
номочный представитель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
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В числе приглашен-
ных на совещание были 
главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области Александр Са-
вин, председатель Зако-
нодательного собрания 
Виктор Бабурин и руко-
водители правоохрани-
тельных органов региона.

В своем выступлении 
Анатолий Артамонов по-
здравил полковника по-
лиции Александра Дедо-
ва с первой коллегией в 
должности начальника 
УМВД России по Калуж-
ской области. Он выра-
зил надежду на то, что 
«это послужит отправной 
точкой для повышения 
качества работы как все-
го управления, так и его 
подразделений в городах 
и районах». 

Губернатор поблагода-
рил сотрудников ведом-
ства за успешное решение 
служебных задач в ми-
нувшем полугодии, под-
черкнув, что их силами 
была обеспечена безопас-
ность проведения более 
1300 общественно-по-
литических, спортивных 
и культурно-массовых 
мероприятий. 

Он особо выделил на-
дежную охрану обще-
ственного порядка в 
день выборов президен-
та страны, а также ме-
роприятия, связанные с 

проведением чемпионата 
мира по футболу.

Анализируя крими-
ногенную обстановку в 
регионе, Анатолий Арта-
монов отметил снижение 
почти на 11% общего чис-
ла зарегистрированных 
преступлений.

– По динамике раскры-
ваемости тяжких и особо 
тяжких преступлений 
областное управление 
занимает 1-е место среди 
субъектов Центрально-
го федерального округа. 
На 7% удалось снизить 
уровень преступности на 
улицах городов и райо-
нов. Калужская область 
также вошла в число 10 
регионов с наименьшим 
удельным весом престу-
плений, совершенных в 
общественных местах, 
– констатировал губер-
натор. По его мнению, со-
кратить число преступле-
ний поможет развитие 
системы видеонаблюде-
ния в местах с массовым 
пребыванием граждан. 

– Мы в настоящее вре-
мя пытаемся вместе с 
региональным парла-
ментом решить этот во-
прос на законодательном 
уровне и обязать частные 
структуры и бизнес уста-
навливать видеокамеры 
при открытии новых про-
изводств, торговых точек 
и мест  общественного пи-

тания. Средствами виде-
онаблюдения желатель-
но оборудовать каждый 
подъезд жилого дома. 
Мы к этому обязательно 
будем призывать наши 
управляющие компании.

Анатолий Артамонов 
сделал акцент на значи-
мости активного участия 
в охране порядка обще-
ственных объединений 
– народных дружинников, 
«родительского патруля» 
и казаков. В этой рабо-
те, по его словам, очень 
важно сплоченное взаи-
модействие всех право-
охранительных структур.

Наряду с положитель-
ными результатами по 
ряду направлений Ана-
толий Артамонов отме-

тил невысокий уровень 
раскрываемости престу-
плений, как новых, так и 
прошлых лет. Это особо 
касается организован-
ной и рецидивной пре-
ступности, преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия. «Я про-
сил бы повысить резуль-
тативность действий по 
этим направлениям», 
–  подчеркнул глава ре-
гиона.  

В числе главных задач 
органов внутренних дел 
губернатор назвал даль-
нейшее противодействие 
терроризму, экстремизму 
и обеспечение мигра-
ционной безопасности. 
Создание многофункци-
онального миграцион-

ного центра в Боровском 
районе в значительной 
мере способствовало по-
вышению прозрачности 
миграционных процессов 
на территории области.

Анатолий Артамонов 
обратил внимание на 
важность профилакти-
ческой работы в борьбе с 
коррупцией и экономиче-
скими преступлениями: 
«За полгода пресечено 
510 преступлений в сфере 
экономики, из них 240 
– тяжких и особо тяж-
ких. Здесь самое главное 
– профилактика. Надо 
создавать такие условия, 
при которых совершить 
коррупционные престу-
пления невозможно».

Губернатор призвал 

сотрудников управления 
продолжить беспощад-
ную борьбу с производ-
ством и распростране-
нием нелегальной ал-
когольной продукции, а 
также принять комплекс-
ные меры по снижению 
дорожно-транспортных 
происшествий. 

В завершение высту-
пления глава региона 
пожелал калужским стра-
жам порядка дальнейших 
успехов в их оперативно-
служебной деятельности 
и вручил областные на-
грады лучшим сотрудни-
кам ведомства.

По материалам пресс-
службы Правительства 

Калужской области

24 июля авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять полеты по двум новым направлениям: 
Калуга – Москва (Внуково) и Калуга – Симферополь. 

Полеты осуществляются два раза в неделю – по  вторникам и четвергам.

Подведены итоги работы регионального 
управления МВД за первое полугодие

Депутаты контролируют содержание дорог 
в Калужской области

24 июля в Калуге губернатор Анатолий 
Артамонов принял участие в расширенном 
заседании коллегии регионального 
управления МВД России.  

31 июля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи депутат Михаил Дмитриков провел 
заседание рабочей группы Законодательного собрания области по координации 
деятельности в сфере контроля за содержанием автодорог общего пользования. 

Участников заседания о ра-
ботах на участке автодороги 
через поселок Воротынск про-
информировала заместитель 
начальника управления – на-
чальник отдела ремонта и со-
держания автомобильных до-
рог министерства дорожного 
хозяйства Калужской области 
Светлана Власенкова. По ее 
словам, здесь уже нанесли 
разметку, созданы заездные 
карманы, в августе планируется 
отсыпка щебня на обочинах. 
Сейчас рассматривается вопрос 
о включении этого объекта в 
план дорожных работ на 2019 
год. Привели в надлежащий вид 
и надпись «Калужская область» 
на границе со Смоленской об-

ластью.
Состоянию дорожной сети 

региона был посвящен до-
клад Константина Булычева, 
заместителя начальника ГКУ 
КО «Калугадорзаказчик». По 
его словам, на сегодняшний 
день 52% автодорог региона  
находятся в нормативном со-
стоянии. Для контроля над 
содержанием дорог в области 
проводятся Дни качества, в 
которых принимают участие 
представители районных ад-
министраций и депутаты. Вы-
явленные недостатки устра-
няются подрядными органи-
зациями.

Депутат Законодательного 
собрания Нина Илларионова 

подняла вопрос о большегру-
зах, которые возят песок из ка-
рьеров и разрушают дорожное 
покрытие в районе Обнинска. 
По словам представителя «Ка-
лугадорзаказчика», проблема 
могла бы быть решена путем 
создания постов весового кон-
троля на трассах. На террито-
рии региона уже построено 
14 таких площадок. Однако 
их работа эффективна только 
в присутствии сотрудников 
ГИБДД. Еще одним способом 
решения этой проблемы может 
стать установка автоматиче-
ских рамок весового контроля. 
Стоимость одной рамки на 
двухполосную дорогу третьей 
категории составляет около 40 

миллионов рублей. 
 Первый заместитель предсе-

дателя Заксобрания Александр 
Ефремов предложил вынести 

этот вопрос на отдельное об-
суждение, изучив для его ре-
шения опыт других регионов.

Денис РУДОМЕТОВ
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25 июля в Калуге состоялось рабочее совещание по мерам административного воздействия к нарушителям законодательства 
и проблемам недропользования на участках лесного фонда. В мероприятии приняла участие министр природных ресурсов 
и экологии региона Варвара Антохина. Темой обсуждения стали результаты проверок управления Россельхознадзора 
по области объектов недропользования в 2017-м и текущем периоде 2018 года. В ходе заседания было решено усилить 
межведомственное взаимодействие между министерством и управлением Россельхознадзора в целях дальнейшего 
пресечения и оперативного реагирования на нарушение законодательства.

Всех пришедших со своими 
проблемами калужан градона-
чальник внимательно выслу-
шал, дав подробные разъясне-
ния по существу поднятых ими 
вопросов. Они касались работы 
одного из городских кафе, а так-
же пересмотра ассортимента 
реализуемой там продукции, 
расселения аварийного дома 
и переселения из аварийного 
жилья.

На встрече было рассмотрено 
обращение граждан, которые 
пожаловались на деятельность 
кафе «Градус», расположенного 
в непосредственной близости 
от многоквартирных домов. Его 
режим работы – с 16.00 до 8.00, 
а также асоциальное поведение 
постоянных посетителей – лю-
бителей спиртных напитков 
категорически не устраивает 
местных жителей. Шум и музы-
ка в ночное время не дают воз-
можности жильцам отдохнуть, 
кроме того, ежедневно демон-
стрируют антиобщественные 
примеры подрастающему по-
колению. 

Дмитрий Разумовский с по-
ниманием отнесся к обраще-
нию граждан, однако пояснил, 

что в соответствии с действу-
ющим законодательством вы-
дача разрешительных докумен-
тов на осуществление данного 
вида деятельности (на откры-
тие кафе) органом местного 
самоуправления (Городской 
Управой города Калуги) не 
предусмотрена. 

Он предложил на основе дан-
ного прецедента обратиться к 
депутатам Городской Думы и 
подготовить законодательную 
инициативу, которая могла бы 
позволить органам местного 
самоуправления осуществлять 
выдачу разрешительных доку-
ментов на открытие объектов 
общепита с правом отзыва та-
ковых на основании коллектив-
ных жалоб местных жителей. 
Причем было бы неплохо, если 
бы каждый из объектов пред-
варительно прошел процедуру 
общественных слушаний на 
местах. 

Дмитрий Разумовский по-
ручил юридической службе Го-
родской Управы изучить преце-
денты по закрытию подобных 
объектов органами местного 
самоуправления, обобщив для 
практического применения 

в конкретном случае. Было 
дано поручение обратиться в 
УМВД России по городу Калу-
ге с просьбой выставить мо-
бильный пост у кафе «Градус», 
а также проконтролировать 
процесс установки видеокамер 
наружного наблюдения, мон-

таж которых подрядная орга-
низация обещает осуществить 
к 1 августа, интегрировав их в 
систему «Безопасный город».

Также градоначальник дал 
конкретные разъяснения об-
ратившимся по вопросам рассе-
ления аварийного дома и пере-

селения из аварийного жилья.
В личном приеме населения 

приняли участие начальники 
структурных подразделений 
Городской Управы и депутаты 
Городской Думы Калуги.

Александр ТРУСОВ

Кафе «Градус» возьмут под прицел 
камеры «Безопасного города»

Ещё один молодой общественник 
получил в дар фотопортрет президента

Калужанин, студент одного 
из вузов, кроме получения 
профессиональных знаний, 
посвятил себя многообразной 
общественной деятельности. 
Во время предвыборной кам-
пании Владимира Путина он 
являлся волонтером предвы-
борного штаба. Впечатлений, 
полученных в результате этого, 
хватило, чтобы вначале по-
слать письмо на сайт Админи-
страции Президента в поддерж-
ку Путина, а затем и просьбу о 
фотографии президента с его 
автографом. В письме наш во-
лонтер не ограничился простой 
просьбой, а дал высокую оцен-
ку роли руководителя страны

Спустя некоторое время по-
ступил звонок, и 25 июля Ивана 
Белова пригласили для полу-
чения портрета в областную 
администрацию Калуги.

Фотопортрет Владимира 
Владимировича Путина с его 
автографом молодому челове-
ку был торжественно вручен 
главным федеральным ин-
спектором по Калужской об-
ласти Александром Савиным 
и первым заместителем Город-

ского Головы Калуги Алексеем 
Волковым. 

– Я очень доволен и при-
ятно поражен тем, что со мной 
произошло, – признался Иван 
Белов. – С появлением такого 
символического предмета на-
деюсь, что в жизни обязательно 
что-то вновь изменится. Ведь 
такой портрет является не-
ким стимулом, примером, и, 
наверное, не только для меня. 
Владимир Путин – это пример 
успешного человека и руково-
дителя, более того, человека 
сильной воли, в столь сложной 
внешнеполитической обста-
новке проводящего политику 
мира и созидания. 

Иван Белов считает, что 
общественная деятельность 
останется лишь дополнением 
к основной работе. В перспек-
тиве – получение высшего 
технического образования и 
опыта, связанного с избранной 
профессией. В настоящее время 
герой нашей истории проходит 
практику на заводе «Тайфун» и 
надеется на продолжение своей 
трудовой биографии именно на 
этом предприятии.

Сергей ГРИШУНОВ

Жители обеспокоены деятельностью кафе “Градус”.

Фотопортрет президента – точка отсчёта для дальнейших успехов.

Проходящий в нашей стране Год волонтера полон ярких событий, говорящих о широте 
добровольческого движения в России, о множестве молодых людей, своей инициативной 
деятельностью подтверждающих готовность трудиться на благо родины.

25 июля Городской Голова Дмитрий Разумовский  
провел личный прием граждан.
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Торжественная церемония присвоения почетного наименования «Иван Яковлев» военно-транспортному самолету Ил-76МД прошла 
27 июля  на аэродроме Ермолино с участием заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Сергея Захаркина, заместителя 
губернатора Калужской области Руслана Смоленского, главного федерального инспектора по Калужской области Александра Савина, 

члена Совета Федерации Алексея Кондратьева. Экипаж самолета Ил-76МД, которому присвоено почетное имя, –  один из лучших в 
Росгвардии. В частности, он успешно справился с задачами по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

«Свой бизнес развивайте, но налоговые 
обязательства необходимо исполнять!»

На подведении итогов ра-
боты межведомственной 
комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой 
дисциплины за первый 
квартал 2018 года Город-
ской Голова Дмитрий Раз-
умовский через муници-
пальную газету обратился 
к юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям.

– Все, что касается в горо-
де социальной сферы, благо-
устройства, делается на нало-
говые поступления, включая 
НДФЛ, земельный налог, налог 
на имущество физических лиц, 
– говорил градоначальник. 
– Без этих источников мы в 
должном виде поддерживать 
город просто не сможем. По-
этому я хотел бы напомнить 
предпринимателям, что эти 
обязательства надо исполнять.

Между тем, по наблюдениям 
с заседаний межведомствен-
ной комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дис-
циплины, состоявшихся в июне 
– июле 2018 года, далеко не все 
руководители организаций 
и индивидуальные предпри-
ниматели прислушались к об-
ращению Городского Головы, 
систематически задерживая 
уплату налогов и страховых 
взносов, а также пени по ним, 
ссылаясь при этом на разные 
«объективные» причины. 

Данным предпринимателям 
на заседаниях комиссии напо-
минали, что все, кто имеет дол-
ги перед различными уровня-
ми бюджета и внебюджетными 
фондами, обязаны погасить их 
в сжатые сроки, иначе к непла-
тельщикам будут применяться 
различные меры принуждения, 
предусмотренные действую-
щим законодательством. 

– Наряду 
с вопросами 
сокращения 
задолженно-
сти по обя-
з а т е л ь н ы м 
платежам в 
бюджетную 
с и с т е м у  в 
числе наибо-
лее значимых 
к о м и с с и я 
рассматри-

вала вопросы 
повышения уровня оплаты тру-
да работникам организаций, 
находящихся на территории 
муниципального образования, 
– говорит председательствую-
щая на заседаниях комиссий 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
финансов Екатерина Иванова. 
– Порой сталкиваешься с фак-
тами, когда уровень зарплат 
у нарушителей не превышает 
9–10 тысяч рублей в месяц. Как 
можно прожить  на них трудо-
способному человеку? Напом-

ню, губернатором Калужской 
области А.Д.Артамоновым ре-
комендована заработная плата 
в месяц не менее 15 тысяч ру-
блей. К этому уровню и долж-
ны стремиться работодатели, 
заинтересованные не только 
в процветании своего бизне-
са, но и заботящиеся о своих 
работниках и, соответственно, 
выплачивающие нормальное 
вознаграждение за труд.

На заседаниях комиссии на-
рушители бюджетной и нало-
говой дисциплины объясняли 
такое положение дел сложной 
финансовой ситуацией в стра-
не, но члены межведомствен-
ной комиссии к подобным объ-
яснениям отнеслись скептиче-
ски. Предприниматели обязаны 
делать всё возможное, чтобы в 
первую очередь ликвидировать 
задолженность по обязатель-
ствам перед бюджетами разных 
уровней, а также выплачивать 
достойную заработную плату 
наемным работникам. А иначе к 
бизнесменам-должникам будут 
применены меры принудитель-
ного взыскания долгов.

Кстати, ряд организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, которые присутство-
вали на заседаниях комиссии, с 
пониманием отнеслись к требо-
ваниям, выдвинутым членами 
межведомственной комиссии, 
наметив конкретные сроки 
по устранению нарушений. 

Однако были и те, кто проигно-
рировал приглашение, причем 
неоднократно. Сделав тем хуже 
для себя.

Это:
 • ООО «Дженсер Сервис» – 

задолженность по налоговым 
обязательствам;

 • ООО «Автокомбинат-1» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также выплата зара-
ботной платы ниже величины 
прожиточного минимума; 

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

• ООО «Орион» – задолжен-
ность по арендной плате за 
земельные участки; 

• ИП Лобенок А. Г. – задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам;

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

• ИП Артемов Е. С. – задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам;

• ООО ТСК «Гранит» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам;

• ИП Горбунов В. А. – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

• ИП Арутюнян С. К. – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 

взносам;
• ИП Анохина Н. А. – задол-

женность по налоговым обяза-
тельствам;

• ООО «Кариатида» – задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам;

• ИП Козлов К. А. – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

• ИП Панкова И. В. – выплата 
заработной платы ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
задолженность по налоговым 
обязательствам;

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

• ООО «Крандеталь» – вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного ми-
нимума;

• ООО «Калужская Земельная 
Корпорация» – задолженность 
по арендной плате за земель-
ные участки;

• ООО «Сосновый бор» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам;

• ИП Гаврилова Т. Б. – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, выплата заработной 
платы ниже величины прожи-
точного минимума;

• ООО «Турбокомплект» – 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам.
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В текущем году Государственной 
жилищной инспекцией Калужской 
области начата процедура аннули-
рования лицензий у ряда управля-
ющих организаций, которые ненад-
лежащим образом осуществляют 
свою деятельность по управлению 
многоквартирными домами.

В поле зрения ГЖИ попали компании-
банкроты, а также организации, которые 
в течение шести месяцев после полу-
чения лицензии не взяли в управление 
многоквартирные дома, находясь пол-
года в статусе так называемых «пустых 
лицензиатов».

По информации начальника отдела 
организационно-аналитической работы 
и контроля за обращением граждан ГЖИ 
Елены Литке, на территории Калужской 
области выдано 212 действующих ли-
цензий на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Фактически 
осуществляют данный вид деятельности 
168 управляющих организаций. 

– В настоящее время аннулированы 
две лицензии управляющих организаций. 
Первым лишилось лицензии ООО «СОЮЗ» 
города Калуги. Причиной послужили два 
и более неисполненных предписания, 
выданных инспекцией по многоквартир-
ным домам, находящимся в управлении 
этой организации, площадь которых 

составила более 15% от общей площади 
домов, находящихся в управлении, – го-
ворит Елена Литке. – Лицензии также 
лишилось ООО УК «Медынь» – компания 
стала банкротом. 

Также в июле текущего года решением 
инспекции прекращено действие трех 
лицензий управляющих организаций 
Калужского региона в связи с прекраще-
нием деятельности юридического лица. 

На заседании лицензионной комиссии 
Калужской области, прошедшем 25 июля, 
был рассмотрен вопрос об аннулиро-
вании 30 «пустых лицензий», а также 
аннулировании лицензии управляющей 
организации ООО УК «КВАРТАЛ» (г. 
Калуга), к деятельности которой было 
слишком много вопросов. Основанием 
для аннулирования лицензии явилось 
осуществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных требований.

– Мониторинг деятельности УК ре-
гиона продолжается, под прицелом 
контролеров находятся те компании, ко-
торые недобросовестно исполняют свои 
обязанности и некачественно управляют 
жилфондом. Основная цель ГЖИ – оста-
вить на рынке ЖКХ лучшие управляющие 
компании, способные предоставлять 
жителям нашего региона доступные и 
качественные жилищно-коммунальные 
услуги, – говорит Елена Литке.

«Пустые лицензии» будут аннулированы
Список калужских управляющих 
организаций с «пустыми 
лицензиями» (по информации ГЖИ)

1. ООО «ИНЖЕНЕР ЖИЛСЕРВИС» (ИНН 4027134344, юридический адрес: 
г. Кал уга, ул. Кирова, д. 7/47, офис 26; дата выдачи лицензии – 11.01.2018).

2. ООО «Управляющая компания «Калуга» (ИНН 4027128407, юридиче-
ский адрес: г. Калуга, ул. Кирова, д. 57б; дата выдачи лицензии – 19.10.2017).

3. ООО «УК «Инвест-Строй» (ИНН 4029056596, юридический адрес: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 57, офис 1; дата выдачи лицензии – 11.09.2017).

4. ООО УК «Домовой» (ИНН 4029056853, юридический адрес: г. Калуга,
 ул. Тарутинскаяа, д. 231, корп. 7; дата выдачи лицензии – 06.07.2017).

5. ООО «ЖИЛЦЕНТР» (ИНН 4027131978, юридический адрес: г. Калуга, 
ул. Болдина, д. 67; дата выдачи лицензии – 16.06.2017).

6. ООО «ПРОЕКТ СТРОЙ» (ИНН 4027123649, юридический адрес: г. Ка-
луга, ул. Дзержинского, д. 81; дата выдачи лицензии – 23.06.2016).

7. ООО «УК «Город» (ИНН 4029053838, юридический адрес: г. Калуга, 
ул. Дальняя, д. 21, офис 3; дата выдачи лицензии – 27.05.2016).

8. ООО УК «Наш Дом» (ИНН 4028051690, юридический адрес: г. Калуга, 
ул. Михалевский, д. 30; дата выдачи лицензии – 16.04.2015).

9. ООО «УК «Мегаполис» (ИНН 4028049405, юридический адрес: г. Ка-
луга, ул. Пухова, д. 24; дата выдачи лицензии – 10.04.2015).

Действие лицензии прекращено решением инспекции
ООО «Стандартжилсервис» (ИНН 4027128238, юридический адрес: г. 

Калуга, ул. Тульская, д. 20, офис 310; дата выдачи лицензии – 23.06.2016).
ООО УК «Камин Инвест» (ИНН 4028059940, юридический адрес: г. Ка-

луга, ул. Азаровская, д. 38; дата выдачи лицензии – 18.08.2015).
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Агентство стратегических инициатив запустило VII Всероссийский конкурс журналистов «Предпринимательство в России: 
история, проблемы, успехи». Целью конкурса является формирование образа предпринимателя с активной гражданской 
позицией и высокой социальной ответственностью, изменение существующих стереотипов и негативного отношения к 
предпринимателям и предпринимательской деятельности в России. Принять в нем участие могут представители прессы, 
телеканалов, радиостанций, информагентств и интернет-СМИ, а также блогеры.

Приветствуя гостей, глава региона подчеркнул, что успешное 
сотрудничество между Индией и Россией насчитывает много 
десятилетий. Свидетельством теплых отношений лидеров двух 
государств стало их общение в рамках  недавнего Международ-
ного экономического форума в Санкт-Петербурге, что, по мнению 
губернатора, является хорошим основанием для укрепления и 
расширения связей на уровне регионов. 

Говоря о возможных направлениях сотрудничества, Анатолий 
Артамонов отметил: 

– По инициативе нашего президента в стране формируется 
цифровая экономика, и мы хотим в этом активно участвовать. 
У нас хорошо развита высокотехнологичная промышленность, 
но «цифра» должна все более активно входить в нашу жизнь. 
Поэтому все, что связано с телекоммуникационными техноло-
гиями, является приоритетом для нас. Не меньшее внимание 
мы уделяем фармацевтической отрасли. Я хочу предложить вам 
посотрудничать и в этом направлении. Кроме того, мы активно 
развиваем направление логистики. Недавно успешно приняли 
пробный поезд между нашим мультимодальным транспортно-
логистическим комплексом и Индией, и были бы счастливы, 
если представители бизнес-миссии, культуры и туризма смогут 
также успешно развивать отношения. Мы приветствуем любое 
направление нашего сотрудничества, которое будет способство-
вать укреплению нашей дружбы. 

Программа пребывания представителей Индии в Калуге 
включает также встречу с руководством Торгово-промышленной 
палаты Калужской области, осмотр индустриального парка «Граб-
цево», посещение Государственного музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского и Дома-музея К. Э. Циолковского.

По материалам пресс-службы Правительства 
Калужской области

Калугу посетила делегация Индии
24 июля губернатор Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с делегацией Индии во 
главе с вице-президентом Индо-Российской торгово-промышленной палаты в г. Ченнаи 
доктором Пиллаи. В мероприятии приняли участие представители регионального прави-
тельства и индийского бизнеса.

Дорогие 
друзья!

От имени 
Обществен-
ного совета 
при Город-
ском Голове 
п о  р а з в и -
тию малого 
и среднего 
п р е д п р и -
ниматель-
с т в а  п р и -
глашаю предпринимателей, 
руководителей предприятий 
и организаций города Калуги 
принять участие в смотре-кон-
курсе среди промышленных и 
торговых предприятий на луч-
шее праздничное оформление и 
благоустройство прилегающей 
территории в рамках праздно-
вания Дня города Калуги.

Надеюсь, что вашими усили-
ями, усилиями ваших коллег и 
сотрудников областной центр 
к своему дню рождения будет 
выглядеть достойно и празд-
нично, что, несомненно, станет 
заслуженной гордостью всех 
его жителей; и сам праздник 
сможет вызвать у всех ещё 
более сильные, добрые и ра-
достные переживания, эмоции 
и воспоминания. 

Председатель Совета,
 депутат Городской Думы 

города Калуги С. В. Павлов

– Водоснабжение  Калуги 
осуществляют  четыре  во-
допроводные станции, вода 
которых после предвари-
тельной обработки  посту-
пает в водопроводную сеть 
города. У нас действует ак-
кредитованная лаборатория, 
осуществляя свою деятель-
ность в трех  направлениях: 
химическом, радиологиче-
ском и микробиологическом. 
Контроль качества  питьевой 
воды  ведется  по 95 показате-

лям, и мы полностью уверены 
в ее отличном  качестве, – со-
общил Юрий Петрушин.

Говоря о текущей произ-
водственной деятельности 
ГП «Калугаоблводоканал», 
было отмечено, что в связи 
с серьезной изношенностью 
сетей принято решение в 
кратчайшие сроки перело-
жить их как можно в большей 
протяженности, тем самым 
сократив случаи аварийности. 

Для снижения издержек и 
более эффективной деятель-
ности приобретаются новые 
машины, например агрегаты 
направленного горизонталь-
ного бурения, позволяющие 
прокладывать инженерные 
сети бестраншейным спосо-
бом, методом горизонталь-
но-направленного бурения 
(прокола). 

Эту  же задачу выполняет 
еще одна  новинка – диагно-
стический комплекс,  исполь-
зующий  роботов – тече- и 
трассоискателей, которые 
быстро определят место ава-
рийного прорыва. Это значи-
тельно экономит средства,  
когда, например, речь идет 

об аварии под дорожным по-
крытием.

Несмотря на внедряемые 
новшества, до сих пор старой 
проблемой остается вопрос 
разрытия проезжей части до-
рог,  которые оставляют после 
себя бригады ГП «Калугаобл-
водоканал». Да и калужане жа-
луются на несвоевременное 
восстановление асфальтового 
покрытия.

– В последнее время мы 
постарались значительно ми-
нимизировать неприятную си-
туацию с разрытиями в Калуге, 
особенно на проезжей части, 
закупив агрегат горизонталь-
ного бурения. В Водоканале 
есть специальная служба по 
восстановлению асфальтового 
и плиточного  разрытий, суще-
ствует график, согласованный 
с муниципальными властями и 
находящийся на контроле ад-
министративно-технической 
комиссии Городской Управы, 
– говорит Антон Коськов.

Было также сообщено, что 
в 2018 году заканчивается 
трехлетняя программа так на-
зываемой «водной амнистии» 
для собственников жилых 
домов, которые самовольно 
присоединились к центра-
лизованным системам водо-
снабжения и водоотведения и 
пользуются коммунальными 
услугами незаконно.

– В период с 15 июля по 15 
сентября 2018 года жители 

региона могут обратиться в 
Водоканал и легализовать 
незаконное присоединение. 
Обращаем внимание, что по-
добного рода мероприятие 
проводится в последний раз. 
По данным департамента по 
сбыту, за два предыдущих года 
было зарегистрировано более 
5300 самовольных врезок в 
коммуникации. С жителями, 
обратившимися в объявлен-
ный период,  были заключены 
договоры без применения 
штрафных санкций и взыска-
ний. На сегодня они являются 
полноправными и законными 
абонентами Водоканала, – под-
черкнул Юрий Петрушин.

С 16 сентября 2018 
года сотрудники 
Водоканала приступят 
к проверкам сетей всех 
собственников жилых 
домов Калужской 
области. В случае 
выявления незаконного 
подключения 
пользователь будет 
отключен от систем 
водоснабжения и 
водоотведения без 
предупреждения, 
с последующим 
привлечением к 
административной 
ответственности. 

Александр ТРУСОВ

Водоканал гарантирует 
качество питьевой воды

Новый руководитель ГП «Калугаоблводоканал» 
Юрий Петрушин и первый заместитель генерального 
директора  Антон Коськов сообщили на пресс- 
конференции, прошедшей 30 июля, о гарантированно 
высоком качестве водоподготовки на государственном 
предприятии. По словам руководителей,  они  
ежедневно употребляют воду из-под крана.
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Современные пенсионеры – люди образованные. В наши дни для них есть возможность изучить  устройство компьютера, 
ознакомиться с работой в программе Word, научиться искать необходимую информацию в Интернете. Нелишними 

будут навыки оплаты счетов через Сбербанк-онлайн и знакомство с сайтом «Госуслуги».  И, конечно же, пенсионерам не 
помешают социальные сети: общение для пожилых людей очень важно. Желающие записаться на курсы компьютерной 

грамотности для пенсионеров могут обращаться в ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота» по адресу: ул. Врубовая, д. 22 или по телефону 79-13-98.

В последние июльские 
дни еще в трех многоквар-
тирных калужских домах 
был осуществлен капи-
тальный ремонт крыш. 
По их завершении члены 
специализированной ко-
миссии оценили качество 
выполненных строитель-
но-монтажных работ и 
остались довольны ре-
зультатом.

ВЫВЕЗЕНО СЕМЬ 
20-КУБОВЫХ ГРУЗОВИКОВ 
С МУСОРОМ

Как раз накануне 55-летия со 
времени своей постройки мно-
гоквартирный жилой дом № 2А 
по улице Знаменской получил 
новую симпатичную крышу. 
Подрядчики – строительная 
компания «Стройбыт» –по-
старались на славу, выполнив 
весь объем запланированных 
работ. Согласно техзаданию, 
сначала в доме демонтировали 
старую и установили новую 
стропильную систему, сняв 
ветхий шифер и заменив его 
на современный материал – ме-
таллочерепицу, имеющую срок 
эксплуатации 30 лет. 

– Капремонт начали с убор-
ки чердака. За полвека своей 
службы старый утеплитель 
превратился в пыль и труху. 
Его удаляли под давлением, 
по принципу пылесоса и с по-
мощью всасывающего строи-
тельного рукава. При вывозке 
этого мусора понадобилось 
семь 20-кубовых машин! – го-
ворит директор строительной 
организации «Стройбыт» Борис 
Соколов.

Крыша из металлочерепицы 
– не единственный приятный 
сюрприз для жителей. По пе-
риметру кровли подрядчики 
установили металлическое 
ограждение со снегозадержате-
лем. При замене слуховых окон 
смонтировали оконный блок 
с оригинальной жалюзийной 
решеткой, что улучшило и ка-
чество, и внешний вид крыши. 

Заменили также водосточ-
ную систему,  облицевали  
профлистом вентиляционные 
каналы, выполнили молниеза-

щиту дома, проведя лаборатор-
ные испытания заземлителя. 
Имевшиеся ранее люки выхода 
на кровлю заменили специ-
ализированными, противо-
пожарными. Все деревянные 
конструкции рабочие пред-
варительно обработали специ-
альным составом для огнеби-
озащиты.

Теперь крышу и сам дом 
греет современный утепли-
тель – пеностекольный щебень. 
Кстати, этот легкий и долговеч-
ный материал производится в 
Калужской области. 

– Двухмесячный период 
работ на крыше был сложным, 
как для наших рабочих, так 
и для собственников. Ведь 
капитальный ремонт – не 
самый приятный период для 
проживающих в доме людей. 
Это время, когда нарушается 
привычный ритм жизни, по-
этому мы благодарны жите-
лям, которые с пониманием 
отнеслись к временным не-
удобствам и получили от нас 

хороший подарок, – говорит 
Борис Соколов. 

ПРИ РЕМОНТЕ КРОВЛИ 
БЫЛ ВОЗВЕДЁН ШАТЁР  
На жилом доме № 67 по улице 
Салтыкова-Щедрина ремонт 
крыши подрядчики «Стройбы-
та» начали с демонтажа старо-
го покрытия. Одновременно 
рабочие уложили технологи-
ческий слой, который предот-
вратил возможное заливание 
квартир.

Чтобы сохранить имущество 
собственников, строители вели 
работу так называемыми «за-
хватками», то есть выполня-
ли ремонт крыши частями. В 
результате такого хозяйского 
подхода ни одному из жильцов 
не был причинен материаль-
ный ущерб, а их имущество 
не пострадало даже в период 
нынешних кратковременных 
дождей. Также на крыше под-
рядчик установил металли-
ческое ограждение, которое 

перед приемкой работ прошло 
испытание на нагрузки. 

Аналогичный ремонт крыши 
на улице Знаменской рабочие 
«Стройбыта» выполнили и в 
доме № 69/15 по улице Салты-
кова-Щедрина. Только здесь 
в качестве утеплителя они 
использовали минеральную 
вату, поскольку, в отличие от 
железобетонных перекрытий 
на улице Знаменской, тут пере-
крытия деревянные. По окон-
чании работ карнизный свес 
дома подшили металлическим 
перфорированным софитом 
для лучшей вентиляции по-
мещения. 

– Капитальный ремонт в 
доме № 2А на улице Знаменской, 
в домах №№ 69/15 и 67 на улице 
Салтыкова-Щедрина выполнен 
качественно, в полном соот-
ветствии с проектом, из высо-
кокачественного материала, 
который, кстати, прослужит не 
один десяток лет. Это констати-
ровала в своем заключении при-
емочная комиссия. Гарантию 

качества ремонта «Стройбыт» 
обеспечил на срок свыше 5 лет, 
это выше срока, который пред-
усмотрен Жилищным кодексом 
РФ, – говорит пресс-секретарь 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калуж-
ской области Нина Борисова. 
– Такой ремонт приносит удов-
летворение не только жильцам, 
но и подрядчикам. Особенно, 
если за результат своего труда 
они болеют и душой, и своей 
деловой репутацией. 

11 мая 2018 года 
строительная 
организация ООО 
«Стройбыт» прошла 
предварительный отбор 
и была включена в 
число добросовестных 
подрядчиков. Теперь она 
сможет участвовать в 
аукционах на проведение 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах 
как доказавшая свою 
состоятельность. 

Крыши, которые украсят город

В подготовке города к зиме 
выявлены нарушения
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Дом № 69/15 по ул. Салтыкова-Щедрина благодаря новой крыше обрел 
вторую жизнь.

Слуховое окно закрыли оригинальной 
жалюзийной решеткой.

По информации Государственной 
жилищной инспекции Калужской об-
ласти, было выборочно проверено 12 
домов. Выяснилось, что три обслужива-
ющие их управляющие  организации  –  
«ЖРЭУ-8», «Стандарт» и «ЖРЭУ-16» – 

готовят свой жилфонд к отопительному 
сезону 2018–2019 года с нарушениями.

Основные нарушения со стороны 
УК связаны с формальным составле-
нием актов весенних осмотров домов. 
В дефектных актах оценки состояния  

конструктивных элементов зданий  
допускаются  общие  фразы: «удовлет-
ворительно», «исправно». Эти понятия  
не дают реального анализа  действи-
тельного состояния  конструктивных 
элементов дома.  

– В прошлом году формальный под-
ход к составлению технической до-
кументации уже вызывал  повторные  
проверки  ряда жилых помещений со 
стороны службы  областного адми-
нистративно-технического контроля, 

ГЖИ.   В некоторых домах были еще раз 
проверены двери, окна, продухи.  Выяв-
ленные нарушения, а также штрафы по 
каждому из них предъявили управляю-
щим организациям. Просим руководите-
лей УК города Калуги более  предметно 
отнестись к этой работе,  завершив  ее 
к началу предстоящего отопительного 
сезона, – напомнили специалисты ГЖИ.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

31 июля на рабочей планерке с управляющими компаниями, которое 
провел начальник  отдела содержания коммунальных сетей Александр 
Колесников, исполняющий  обязанности начальника управления ЖКХ 
города Калуги, речь шла о подготовке жилых помещений областного 
центра к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду. К 
сожалению, здесь не все гладко.
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В Калужской области появится новое министерство – минцифры. Создать министерство распорядился 
калужский губернатор Анатолий Артамонов в ходе очередного рабочего совещания членов регионального 
правительства. По словам главы региона, участие в федеральных программах – это единственный путь решения 
тех задач, которые сейчас  стоят перед всей страной. Теперь это касается и цифровой экономики. Новый 
министр появится по итогам конкурса.

Лучшие работники торговли 
отмечены наградами

Калужская делегация ТОС приняла участие 
в межмуниципальном форуме в Рязани

27 июля в Городской 
Управе прошло 
торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню работ-
ников торговли. 

Организаторами вы-
ступили министерство 
конкурентной политики 
и управление экономики 
и имущественных отно-
шений города. В празд-
ничном мероприятии 
приняли участие предста-
вители территориальных 
отделений федеральных 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
области и города, работ-
ники торговли. 

Здесь же состоялась 
церемония награждения 
лучших специалистов 
потребительского рынка 
и сферы бытового обслу-
живания. 

Поздравляя работни-
ков отрасли, министр 
конкурентной политики 
Николай Владимиров от-
метил не только высокие 
показатели статистиче-
ских рейтингов, но и то, 
что достигаются они бла-
годаря огромному труду 
всех, кто решает одну из 
наиболее важных соци-

альных задач – удовлет-
ворение потребностей 
населения в различных 
товарах и услугах.

Награды передовикам 
отрасли вручили министр 
конкурентной полити-
ки Николай Владимиров 
и его заместитель – на-
чальник управления по-
требительского рынка 
и лицензирования Лев 
Марченков, заместитель 
председателя Городской 
Думы Сергей Павлов, 
заместитель начальни-
ка управления и иму-
щественных отношений 
Марина Драчева. 

Сегодня в Калужской 
области более 60 тысяч 
человек работают в сфере 
торговли и обслуживания 
населения – это более 
16% от общей численно-
сти занятых в экономике 
нашего региона. Являясь 
одним из ведущих секто-
ров, отрасль объединяет 
свыше 9 тысяч объектов 
торговли, обществен-
ного питания и сферы 
бытового обслуживания 
населения. Здоровая кон-
куренция позволяет бо-
лее полно удовлетворять 
спрос всех, даже очень 
требовательных покупа-
телей. 

Выступавшие отмети-
ли и тот отрадный факт, 
что сейчас в розничных 
торговых сетях реализу-
ются многочисленные 
мероприятия, направлен-
ные на поддержку мало-
обеспеченных граждан. 
В течение последних лет 
растет доля продукции 
местных товаропроизво-
дителей в обороте роз-
ничных торговых сетей.

Работа в сфере по-
требительского рынка и 
услуг требует больших 

знаний, ответственно-
сти, самоотдачи, терпе-
ния и умения работать с 
людьми. Сегодня работ-
ники торговли, бытово-
го обслуживания вносят 
огромный вклад в раз-
витие экономики наше-
го региона, расширяют 
спектр услуг и улучшают 
их качество.

– От себя лично и от 
имени депутатов Город-
ской Думы поздравляю 
всех присутствующих с 
праздником. Здесь со-

брались лучшие из луч-
ших работников сферы 
торговли в нашей об-
ласти. Благодарю вас за 
усердный труд в этой не-
простой отрасти, так не-
обходимой в повседнев-
ной жизни, – поздравил 
собравшихся заместитель 

председателя Городской 
Думы Калуги Сергей Пав-
лов. – Я сам около 30 лет 
занят в сфере торговли, 
поэтому очень хорошо 
знаком со всеми нюанса-
ми. Желаю вам хорошей 
прибыли и удачи.

Сергей ГРИШУНОВ

Участников круглого стола 
приветствовала заместитель 
главы администрации города 
Елена Сорокина. Она поблаго-
дарила за визит представи-
телей делегаций от имени 
исполняющего обязанности 
главы администрации Сергея 
Карабасова и отметила необхо-
димость подобных встреч в це-
лях обмена успешным опытом 
и различными практиками в 
сфере развития местного само-
управления.

– Уверена, что сегодня нам с 
вами удастся узнать много но-
вого, поделиться своим опытом 
с коллегами из других городов 
и получить новые знания, ко-
торые мы непременно будем 
применять в дальнейшей рабо-
те, – отметила Елена Сорокина.

К собравшимся также обра-

тилась министр по делам тер-
риторий и информационной 
политики Рязанской области 
Анна Рослякова. Она привет-
ствовала участников форума 
от имени губернатора Николая 
Любимова и отметила, что в 
регионе уделяется большое 
внимание развитию местного 
самоуправления.

Заместитель главы муници-
пального образования, пред-
седатель Рязанской городской 
Думы Лариса Максимова и 
генеральный директор фонда 
поддержки ИЖС, руководи-
тель проекта «Выбор рязанцев 
– культура и спорт в каждый 
двор» Юлия Рокотянская в 
своем приветственном слове 
отметили, что сегодня ведется 
плодотворная совместная ра-
бота с представителями коми-

тетов ТОС, которых в Рязани 56.
– Благодаря их активной 

и неравнодушной позиции в 
ряде дворов и парков удалось 
реализовать десятки проектов. 
Эта работа продолжается, в том 
числе в рамках проектов мест-
ных инициатив, – отметила 
Лариса Максимова.

В ответном слове руководи-
тель делегации города Калуги, 
депутат Городской Думы, пред-

седатель совета ТОС «Терри-
ториальная община «Тайфун» 
Светлана Мартынова поблаго-
дарила организаторов форума 
за теплый прием и интересную 
программу, подготовленную 
для его участников.

Участники круглого стола 
обсудили дальнейшую совмест-
ную работу и пути сотрудниче-
ства между городами, обменя-
лись  сувенирами.

Участникам делегаций пред-
ставили «Ресурсный Центр 
«ДОМ ТОС», рассказали о его 
работе, проектах, которые ре-
ализуются в его стенах. Затем 
в рамках выездных экскурсий 
были осмотрены территории – 
парки, скверы, дворы, которые 
появились благодаря реализа-
ции различных проектов ТОС 
Рязани.

Благодаря заботам управления экономики все труженики торговой сферы – одна большая семья.

25 июля в администрации города Рязани состоялся кру-
глый стол, организованный в рамках первого межмуни-
ципального форума, посвященного вопросам развития 
ТОС «Основные вопросы и перспективы развития терри-
ториального общественного самоуправления в городском 
округе. Опыт городов Калуги, Тулы, Владимира, Смолен-
ска, Рязани (при участии экспертов Москвы)». 

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Со списком калужан, награжденных 
в связи с Днем работников торговли, 
можно ознакомиться на сайте газеты 
«Калужская неделя».
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2 августа в Калуге на стадионе «Анненки» состоится торжественное открытие IV Международных соревнований «Школа 
безопасности». Состязания будут проводиться с 1 по 10 августа в Перемышльском районе на территории базы отдыха 

«Голицыно». Юные спасатели и пожарные в возрасте от 13 до 17 лет примут участие в пожарной эстафете, пройдут полосу 
препятствий и маршрут выживания, отработают практические навыки поисково-спасательных работ. Кроме этого, ребят 

из Азербайджана, Казахстана, Сербии, Белоруссии, Болгарии и России ждет творческий конкурс.

Субботники продолжаются
С весны наведением порядка 
на улицах областного цен-
тра активно занимаются как 
сами жители, так и  учрежде-
ния разных форм собствен-
ности.  Очередной субботник 
состоялся 27 июля  в сквере 
Волкова.

Здесь чистоту наводило  МУП 
«УКОН». Сотрудники предпри-
ятия очистили популярное место 
отдыха калужан от различного 
мусора: пакетов из-под фаст-фуда, 
бутылок, банок и салфеток. Всего 
вывезено 12 больших мусорных 
пакетов.

– Выходить на субботники –  это 
хорошая традиция. Сегодня нашей 
главной задача была очистка скве-

ра о т мусора, чтобы в нем стало 
уютнее и комфортнее гулять. Хо-
телось бы, чтобы калужане были 
более ответственными по отноше-
нию к природе и прилагали усилия 
для того, чтобы сделать наш город  
чище, – отметил директор МУП 
«УКОН» Александр Поляков.

Калужане должны понимать, 
что наведение и поддержание чи-
стоты не только в Калуге в целом, 
но и около своих домов – не просто 
необходимость, но и показатель 
заботы о родном городе.

Хочется верить, что горожане не 
раз задумаются, прежде чем бро-
сить бумажку мимо урны, а в слу-
чае непопадания в цель – вернутся 
и исправят досадную ошибку. Субботники – это проявление заботы и любви к родному городу.

Учения проводят во время Дней малой деревни.

В населенных пунктах должны быть водоемы для тушения пожаров.

Сжигание мусора 
может привести 
к пожару

В выходные и праздничные дни большинство жите-
лей устремляются на природу, дачные и приусадеб-
ные участки. Но не все из них соблюдают правила 
пожарной безопасности. 

Управление по работе с населением на территориях при-
зывает калужан строго соблюдать меры противопожарной 
безопасности, а также обратить внимание на то, что раз-
ведение костров в жилых зонах и охраняемых природных 
объектах ограничивается законодательно. Неосторожные 
действия граждан могут нанести непоправимый вред при-
роде или подвергнуть опасности жителей домов. В связи с 
этим регламентированы некоторые нормы, запрещающие 
разведение костров. За нарушение положений ответствен-
ность может быть возложена не только на граждан, но и на 
должностных и юридических лиц.

Согласно п.3.7 Правил благоустройства территории МО 
«г. Калуга», утвержденных постановлением Городского 
Головы г. Калуги от 04.08.2006 № 204-п, на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» запрещено раз-
водить костры, сжигать промышленные и коммунальные 
отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, а также сжигать 
мусор в контейнерах. За нарушение данного пункта правил 
наступает административная ответственность, что вле-
чет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на 
должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 50 000 до 110 000 рублей. 

– Так, одна из калужанок решила приготовить шашлык во 
дворе жилого дома, за что была привлечена к администра-
тивной ответственности, – рассказывают сотрудники адми-
нистративного отдела управления по работе с населением 
на территориях. – Ей пришлось давать объяснения в отделе 
полиции и затем оплачивать штраф в размере 3000 рублей. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, управление по 
работе с населением на территориях рекомендует соблю-
дать правила благоустройства территории МО «г. Калуга», 
особое внимание уделив уборке своих дачных и территорий 
индивидуальной застройки от растительности и мусора. 
Ведь многие из садоводов-любителей для этих целей при-
бегают к розжигу костра, а это может обернуться печаль-
ными последствиями, если не следовать простым, но таким 
важным правилам: своевременно очищать свой участок 
и прилегающую к нему территорию от сухой травы и го-
рючего мусора, отказаться от розжига костра и сжигания 
растительности и мусора. 

Уважаемые читатели! Утилизируйте мусор на 
специальных мусорных полигонах! Помните, что 
пожар легче предотвратить, чем потушить!

 Подготовила Таня МОРОЗОВА

За два квартала текущего 
года во время подворовых об-
ходов обучено мерам пожарной 
безопасности 3238 человек с 
использованием средств нагляд-
ной агитации, распространено 
3035 памяток о безопасном по-
ведении. В сельских населенных 
пунктах проведено 108 собра-
ний с участием представителей 
МЧС, также информация о мерах 
пожарной безопасности и за-
прете пала сухой травы дово-
дится до общин и размещается 
на информационных стендах в 
территориальных представи-
тельствах управления.

В рамках плановых работ 
по обеспечению надлежащего 
состояния источников проти-
вопожарного водоснабжения 
выполняется регулярный по-
кос травы и удаление кустар-
никовой растительности возле 
мест нахождения емкостей для 
хранения воды, подъездов к 
ним, а также при необходимо-
сти грейдирование пирсов для 
забора воды из естественных 
пожарных водоемов. 

Совместно с представите-
лями МЧС и ПСС Калужской 
области ведется контроль за 
содержанием, исправностью по-
жарных гидрантов и наружных 
линий противопожарного водо-
снабжения.

Сотрудниками ГУ МЧС по 
Калужской области совместно 
со специалистами управления 
организуются и проводятся 
учения, в ходе которых отраба-
тываются действия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесными пожарами. 

Целью этих мероприятий 
является отработка навыков 

практической работы органов 
исполнительной власти города, 
руководства территориальных 
подразделений МЧС и добро-
вольных дружин по борьбе с 
пожарами, созданных из числа 
местных жителей.

В рамках ежегодных меро-
приятий «День малой деревни» 
специалистами управления со-

вместно с представителями МЧС 
и ВДПО проводится обучение 
пользованию средствами пожа-
ротушения, пожарным инвента-
рем и закрепление полученных 
знаний в ходе практических 
занятий.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Население пригорода 
обучают навыкам 
пожарной безопасности

Специалисты управления по работе с населением на территориях продолжают активно об-
ходить дворы и обучать население, проживающее в индивидуальных домах, мерам пожар-
ной безопасности. 
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Калужский циклодром. Фото начала XX века.

«КОСТОТРЯС», «ПАУК» 
И «КЛАССИКА»

Само слово «велосипед» 
произошло от французского 
velocipede, которое сложилось 
из двух латинских: velocis – 
быстрый и pedis – нога. В 1808 
году в Париже появился двух-
колёсный самокат. Движение 
на нем осуществлялось от-
талкиванием ногами от земли, 
а вот рулевое управление от-
сутствовало. Правда, советская 
энциклопедия утверждает, 
что ещё в 1801 году «первый 
двухколёсный велосипед с 
педалями, большим ведущим 
передним колесом и малым 
задним был построен в России 
крепостным мастером Е. М. Ар-
тамоновым. На нём он проехал 
от Верхотурья (под Пермью) до 
Петербурга…» 

В 1815 году К. Драйз (Герма-
ния) снабдил велосипед руле-
вым управлением, а в 50-х XIX 
века немецкий механик Ф. М. 
Фишер приделал к переднему 
колесу шатуны и педали. Так 
появилась модель, названная 
boneshaker («костотряс»), – тя-
жёлая конструкция с одинако-
выми деревянными колёсами, 
усиленными железными об-
ручами. 

Изобретатели не дремали 
и создали первый скоростной 
велосипед, который получил 
название «паук», диаметр его 
переднего (ведущего) колеса 
иногда достигал 180 см, а за-
днего – 30 см. Этот «монстр» 
просуществовал около 20 лет, 
а в цирках был не редок ещё в 
30–40-е годы прошлого века. 

Наконец, в 1893 году в Ан-
глии была создана машина 
«safety» – безопасный, в общих 
чертах сохранившийся до на-
стоящего времени. 

В конце XIX века в конструк-
цию ввели цепную передачу, 
шарикоподшипники (1877), 
пневматические шины (1889), 
свободный ход (1894) и меха-
низм переключения передач 
(1899). Началось и промышлен-
ное производство.

ЧУДО-АППАРАТЫ 
В КАЛУГЕ

В нашем городе велосипеды 
появились в конце 70-х годов 
XIX века. Стоили они по тем 
временам очень дорого. До-
статочно сказать, что даже в 
начале XX века стоимость вело-
сипеда колебалась в пределах 
70–130 рублей (Для сравнения: 
месячное жалование директора 
Губернской гимназии в Калуге, 
дворянина, между прочим, со-
ставляло чуть более 30 рублей).

Вскоре стали проводиться 
и любительские гонки. Прохо-
дили они на Перемышльск ом 
шоссе. Гоняли гражданские, 
военные, а чуть позже начали 
проводиться и дамские гонки.

В начале 1895  год а в  Калу-
ге было создано Калужское 
общество велосипедистов. В 
комитет общества входили то-
варищ про курора, надворный 
советник Николай Серповский; 
калужский полицмейстер Евге-

ний Трояновский; Валери-
ан Архангельс кий (будущий 
городской голова); гласные 
городской думы Козьма Чеши-
хин, Дмитрий Ерохин и др. 17 
сентября того же года в нашем 
городе открылся циклодром 
– место для занятия велогон-
ками. Заведовал цик лодромом 
Алекс андр Домогацкий,  дом 
и торговля которого распола-
гались по со седству. Кататься 
могли не только члены  клуба, 
н о и вс е желающие горо жане. 
Циклод ром описан в расс казе 
Бориса За йцева «Май»:  «...И эти 
топольки зелёнень к ие  – тр ек 
обсажен ими – какое пахучее 
кольцо». 

Располагался он на месте со-
временного сквера у концерт-
ного зала областной филармо-
нии и спортивной площадки 
14-й школы.

Самым знаменитым и непо-
бедимым велогонщиком того 
времени был калужский купец 
Ва силий Билибин.

Очень быстро из спортив-
ного снаряда велосипед пре-
вратился в повседневный вид 
транспорта. В те годы наши 
предки рассекали по городу 
в основном на импортных 
машинах: «Гумбер», «Флит», 
«Дерби», «B.S.A.», «Ормонд», 
«Триумф», «Ралсиг», «Рэдж-
Вутворт», «Ватт», «Свифт», 
«Энфилд», «Пионер-Блок» и др.

На городских улицах наблю-
дение за велосипедной ездой 
вели полицейские. С 1912 года 

езда по улице на ве лосипеде 
разрешалась только после 
уплаты в кассу городской упра-
вы некоторой суммы. Она шла 
в доход города, плательщику 
выдавалась квитанция и но-
мерной знак. Более того, была 
разработана специальная (Все-
российская) инструкция о пра-
вилах вождения велосипеда.

Большим пок лонником 
велосипеда был Константин 
Эдуардович Циолковский, ко-
торого к этому пристрастил 
инженер А. В. Ассонов.

Позже , в советские време-
на, Циолковский купил себе 
в Москве подержанный мото-
цикл. Но, поехав однажды к 
родственнице Р. Георгиевской в 
Перемышль, вынужден был ка-
тить его руками обратно домой 

из-за поломки. Результат печа-
лен: ученый заработал грыжу, 
после чего больше велоси педу 
не изменял.

ВЕЩЬ, НУЖНАЯ ВСЕГДА
Первые советские велосипе-

ды были выпущены в 1924 году 
Харьковским велосипедным 
заводом.

В годы первых пятилеток 
велосипед был очень популя-
рен в нашем городе. Постоянно 
проводились соревнования или 
агитационные проезды.

Советские власти, кстати, не 
стали «изобретать свой вело-
сипед» в правилах владения, а 
просто скопировали всё с до-
революционных положений. 
Владелец велосредства должен 
был его зарегистрировать и 

заплатить ежегодную госпош-
лину. Так было и после Великой 
Отечественной войны, вплоть 
до конца 60-х годов XX века.

Циклодром, по свидетель-
ствам старожилов, был рас-
тащен на дрова во время ок-
купации города и более не 
восстанавливался.

Кстати, в 1941 году, после 
начала войны, было принято 
постановление о реквизиции 
всех велосипедов для нужд 
Красной Армии. Отобрать-то 
их отобрали, а вот вывезти их 
из нашего города не успели. 
Как и городские радиоприём-
ники, в результате их просто 
сожгли, чтобы не достались 
оккупантам.

После войны велоспорт в 
Калуге уступил очень модным 
тогда мотогонкам в городском 
бору. Позже они преобразились 
в ежегодный мотокросс на приз 
К. Э. Циолковского. Так что 
сейчас велосипед – это удел 
энтузиастов-любителей. 

Валерий ПРОДУВНОВ

Просто жми на педаль!
Велосезон в Калуге в полном разгаре. Улицы и дворы нашего города заполняют сотни и тысячи поклонников этого 
самого гуманного и экологичного вида транспорта. Предлагаю рассказ об истории этого двухколёсного транспорта.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Впервые я оседлал ве-

лосипед в далёком уже 
1961 году.  Трёхколёс-
ный красавец – тульский 
«трансформер» ДКВ-2 «Ве-
терок» – появился у меня 
после многомесячной 
«осады» родителей, кото-
рые справедливо решили, 
что потратить 11 рублей 
40 копеек гораздо дешев-
ле для их здоровья, чем 
многомесячное капание 
на мозги от их любимого 
чада.

Мягкостью хода первый 
мой велик не отличался, 
ибо имел цельнорезино-
вые колёса. Зато сей ни-
келированный красавец 
обладал другим важным 
преимуществом – возмож-
ностью преобразования в 
двухколёсный.

В третьем классе я стал 
обладателем шикарного «Школьника» за 27,50, а ещё через 
четыре года у меня появился «Орлёнок», за который родители 
отстегнули уже 49,50. С его «парковкой» постоянно возникали 
проблемы, ибо жили мы в однокомнатной квартире на Черё-
мушках, да ещё на пятом этаже, а подвал или сарай там не 
полагался…

Подростковый велик сменился на обычный дорожный, ко-
торый практически сразу увели злоумышленники, тот в свою 
очередь – на великолепный «Турист», который позже вновь 
был утрачен по причине угона.

До 2005 года мне верой и правдой служил пятискоростной 
«Стелс» с диаметром колеса 20 дюймов, потом я барражировал 
на «Ровере-24», а сейчас, уже десятый год, мне верно служит 
MERIDA matts TFS-100. Мечтаю на ней символически проехать 
по экватору, а это 40 тысяч километров. Сейчас на спидометре 
велика уже 36 751 км.

На своем ДКВ-2 “Ветерок”. 
1961 год.

Велосипедный знак. 
Калуга, 1913 год.

“Права” на велосипед, 1916 год.

Калужский велознак 1951 года.

Знак Калужского общества 
велосипедистов, 1895 год.
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МАВИТ – медицинское 
устройство для лечения 
заболеваний предста-
тельной железы. В его 
основе комплекс серьез-
ных лечебных факторов: 
тепло, магнитное поле и 
вибрационный массаж. 

Показания: хрони-
ческий простатит, про-
статовезикулит, уретро-
простатит, эректильная 
дисфункция.

Мавит – выгодный 
вклад в Ваше здоровье! 

Приобретайте Мавит в 
магазинах:

«Медтехника»
• ул. Никитина, 53

«Кладовая здоровья»
• ул. Кирова, 1

• ул. М. Жукова, 42

АЛМАГ способен обе-
спечить качественное 
лечение на уровне физи-
окабинета в домашних 
условиях;

А Л М А Г  м оже т  п о -
мочь справиться с бо-
лью, снять воспаление, 
улучшить подвижность 
сустава, увеличить сроки 
ремиссии.

С АЛМАГом шансы 
на возвращение полно-
ценного образа жизни 
намного выше, чем без 
него.

Почему же страдаю-
щие болезнями суставов 
всё еще не воспользова-
лись своим шансом, зная, 
что болезнь прогрессиру-
ет? Человеку свойствен-
но сомневаться.

1. «НЕУЖЕЛИ ОТ 
ВСЕГО ПОМОГАЕТ?!»

АЛМАГ используют 
для лечения недугов, 
связанных с нарушением 
кровообращения. Таких 
заболеваний в меди-
цинской классификации 
около 50. В список вхо-
дят артрозы, артриты, 
остеохондроз, переломы, 
гипертония 1-й и 2-й 
ст., язвы, гастрит и др. 
АЛМАГ способствует рас-
слаблению капилляров, 
нормализации кровото-
ка, ускорению обменных 
процессов, быстрой и 
полной доставке в про-
блемные зоны питания 
и кислорода, вымыванию 
продуктов распада, вы-
зывающих воспаление 
и боль.

АЛМАГ – достижение 

науки и современной 
медицины.

2. «А МНЕ 
ПОМОЖЕТ?»

Судите сами:
Свыше 1 000 000 чело-

век в России и за рубежом 
пользуются аппаратами 
АЛМАГ-01. 

80% медицинских уч-
реждений России осна-
щены изделиями ЕЛА-
МЕД. В том числе НИИ 
неотложной детской хи-
рургии и травматологии 
Рошаля, Главный воен-
ный клинический госпи-
таль им. Бурденко, Поли-
клиника № 1 Управления 
делами Президента.

По оценке независи-
мого агентства «Наци-
ональный бизнес-рей-
тинг», ЕЛАМЕД – один из 
лидеров России по произ-
водству медтехники.

3. «ПОЖАЛУЙ, 
ДОРОГОВАТО…» 

Так ли высока цена 
за здоровье? ЕЛАМЕД 

для получения высо-
коточных результатов 
воздействия АЛМАГом 
проводит дополни-

тельные дорогостоящие 
медицинские тестиро-
вания. Поэтому цена АЛ-
МАГа равна его качеству 
и результативности.

 Выгоду покажет рас-
чёт. Примерный срок 
службы аппарата – 10 
лет. При артрите нужны 
2 курса в год. 10 лет – 
20 курсов. 1 курс стоит 
всего 465 рублей. А если 
учесть, что АЛМАГ ис-
пользуют члены семьи 
при разных болезнях, 
то цена окупится ещё 
быстрее.  

Аппарат стоит того, 
чтоб его приобрести.

4. «ВДРУГ 
СЛОМАЕТСЯ?» 

Гарантия на аппарат 
увеличенная – 3 года! 
Если техника подведёт во 
время гарантии, её бес-
платно отремонтируют 
в сервисном центре или 
на заводе (расходы на 
пересылку возмещают-
ся!). Сервисные центры 
работают по всей России.

Есть вопрос? Звоните 
по бесплатному теле-
фону 8-800-200-01-13 
– ЕЛАМЕД на связи кру-
глосуточно!

5. «А ЧТО Я ПОЛУЧУ В 
ИТОГЕ?»

АЛМАГ способствует 
и снятию симптоматики 
болезни и устранению её 
причины. Так, при улуч-
шении кровоснабжения 
головного мозга у ги-
пертоников снижается 
давление, а страдающим 
артрозами, артритами и 
остеохондрозом аппарат 
может помочь избавить-
ся от боли.

АЛМАГ даёт возмож-
ность:   

• устранить боль и вос-
паление;

• снять отёк;
• восстановить под-

вижность позвоночника 
и суставов;

• минимизировать по-
бочные действия меди-
каментов;

• увеличить сроки ре-
миссии.

Действие АЛМАГа на-
правлено на улучшение 
качества жизни людей. 

сомнений, из-за которых суставы продолжают болеть
Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы вести бой с болезнью 
«по всем фронтам», рекомендуется в комплексе с лекарствами 
применять физиотерапию аппаратом АЛМАГ-01. 

Медтехника
• ул. Никитина, 53
• ул. Московская д.31

ОртопедиЯ 40
• ул. Степана Разина, 40

Экология человека
 • ул. Театральная, 24

Аптеки:
• АЛОЭ
• Ваш целитель
• Твой доктор
• Здесь аптека
• А-МЕГА
• Аптеки от склада

ГП «Калугафармация»:
Аптека № 1

• ул. Ленина, 69 
Аптека № 4

• ул. Московская, 178
Аптека № 16

• ул. Рылеева, 6

Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала Жукова, 

42
• ул. Ленина, 62
• ул. Вишневского, 2

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com  Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

До 15 августа спешите приобрести Алмаг-01 с ВЫГОДОЙ!

5

27 июля в здании администрации губернатора 
области состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам Президент-
ской программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации. В этом году их получи-
ли 44 представителя нашего региона. 

Поздравляя участников торжества со знаменатель-
ным событием, заместитель губернатора – руководи-
тель администрации губернатора Алексей Никитенко 
подчеркнул, что число выпускников Президентской 
программы год от года растет. За 20 лет ее существо-
вания профессиональную переподготовку прошли 
свыше 1000 человек. 

Заместитель главы региона выразил надежду, что 
знания и практические навыки, полученные молоды-
ми управленцами в ходе обучения, послужат на благо 
Калужской области и будут способствовать еще более 
активному развитию всех сфер деятельности. 

 – Мы рассчитываем на ваш вклад в развитие эко-
номики Калужской области, на то, что потенциал, 
который у вас есть, будет использован здесь и вы 
останетесь в команде управленцев нашего региона. 
Желаю вам не останавливаться на достигнутом, 
успехов в профессиональной деятельности и новых 
побед, – отметил Алексей Никитенко.

По материалам пресс-службы 
Правительства Калужской области

Вручены дипломы выпускникам 
Президентской программы

МАВИТ – 
тройной удар 

по простатиту!

Получите БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации 

специалиста в магазине 
«Экология человека», 

ул. Театральная, 24 с 
понедельника по пятницу с 
10.00 до 18.00 ч. Справки по 

телефону:  
8 (4842) 57 72 98, 
8-900-578-81-85
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В минувшие вы-
ходные замести-
тель Городского 
Головы – начальник 
управления делами 
Юрий Моисеев и 
военный комиссар 
по Октябрьскому и 
Ленинскому окру-
гам Калуги Андрей 
Иванов приняли 
участие в праздно-
вании Дня Военно-
морского флота в 
городе Севастополе. 

В ходе визита деле-
гация Калуги посетила 
41-ю ордена Александра 
Невского Бригаду малых 
ракетных кораблей, в 
состав которой входит 
корабль «Мираж» Черно-
морского флота России. 

29 июля официальные 
представители Калуги 
побывали на борту мало-
го ракетоносца и поздра-
вили его личный состав. 

– Этот корабль – гор-
дость калужан. Более 25 
лет Калуга шефствует 
над «Миражом», и для 
нас большая честь по-
здравить военных моря-

ков, среди которых не-
сут службу и калужане, 
– рассказал заместитель 
Городского Головы Юрий 
Моисеев.

Как отметил в своём 
ответном слове коман-
дир бригады капитан 
первого ранга Игорь Во-
робьёв, калужские моря-
ки, а их уже отслужило 

здесь более трехсот, до-
стойно выполняют свой 
долг. Многие из них за 
участие в дальних по-
ходах были награждены 
медалями. 

В  рамках встречи 
представители Город-
ской Управы Калуги и 
Черноморского флота 
обсудили вопросы даль-

нейшего сотрудничества, 
в частности особенности 
военно-патриотической 
подготовки молодых 
калужан, которые хо-
тят проходить срочную 
службу на малом ракет-
ном корабле «Мираж». 

Владлена 
КОНДРАШОВА

Осенью на территории отеля «Амбассадор» в Калуге планируется провести первый в регионе «Промышленный бал».  
Представители промышленных предприятий соберутся в неформальной обстановке, чтобы обсудить актуальные 
вопросы развития калужского бизнеса. В рамках встречи состоится презентация нового для Калужской области 
туристического маршрута — «Искусство от промышленности».  Первую «бальную» встречу калужских бизнесменов, 
предварительно намеченную на 27 сентября, планирует посетить глава региона Анатолий Артамонов.
Вполне возможно, что в будущем мероприятие станет ежегодным.

Нарисуйте портрет 
собаки-героя

Московский Музей Победы объявляет о нача-
ле всероссийского конкурса детских рисунков 
«Портрет фронтовой собаки». 

Музей Победы предлагает вспомнить подвиги собак 
во время Великой Отечественной войны и нарисо-
вать четвероногого героя. Это может быть «портрет» 
реального пса, участвовавшего в сражениях, или со-
бирательный образ служебной собаки. 

Победители в каждой из номинаций получат в по-
дарок семейную карту, дающую право на пять бесплат-
ных посещений всех площадок музея в течение года. 
Лучшие работы будут размещены на официальном 
сайте и группах Музея Победы в социальных сетях.

Конкурс проходит в двух возрастных группах – сре-
ди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Рисунки 
могут быть исполнены в любой технике (масло, аква-
рель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

Для участия необходимо до 13 августа 2018 
года включительно отправить свои работы 
на электронную почту konkurs@cmvov.ru 
с пометкой «Портрет фронтовой собаки», 
в формате JPEG (фото, скан). Размер – не 
меньше 1200х720 dpi. Итоги конкурса станут 
известны 19 августа 2018 года. 

В этот день Музей Победы будет отмечать День 
памяти фронтовой собаки, который посвящен под-
вигу четвероногих участников сражений. В 2018 году 
к празднику также присоединятся музеи, входящие в 
проект «Территория Победы».

В годы Великой Отечественной войны более 60 
тысяч собак несли службу на фронтах. Четвероногие 
друзья человека были связистами и санитарами, 
диверсантами и разведчиками. Они вывезли из-под 
обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили на 
передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили 8 
тысяч километров телефонного провода, подорвали 
300 танков, обнаружили около 4 миллионов мин и 
фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 
году по Красной площади в общей колонне войск 
прошли проводники с фронтовыми собаками.

Таня МОРОЗОВА

В рамках федерального образовательного 
проекта «Мама-предприниматель», 
начинающего свою работу 13 августа,  пройдет 
5-дневный тренинг-интенсив и конкурс бизнес-
проектов. 

Проект «Мама-предприниматель» разработан спе-
циально для женщин в декретном отпуске, матерей 
несовершеннолетних детей, а также женщин, находя-
щихся на учете в службе занятости.

Цель проекта – помочь участницам начать собствен-
ное дело и воплотить в жизнь свои бизнес-идеи. Во 
время тренинга участниц научат составлять бизнес-
планы и разрабатывать проекты. 

Также мамы Калуги смогут совершить ознакоми-
тельные визиты в успешные компании. Заключи-
тельный этап обучения – конкурс бизнес-проектов. 
Экспертное жюри оценит экономическую обоснован-
ность проектов, их оригинальность и социальную 
значимость. 

Победительница конкурса получит грант в разме-
ре 100 000 рублей от одного из благотворительных 
фондов. 

Подать заявку на участие  
можно на сайте  
mama-predprinimatel.ru.  
до 7 августа 2018 года.

В областном 
центре стартует 
проект «Мама-
предприниматель»

Наши гребцы 
стали победителями

В воскресенье, 29 июля, на 
территории Яченского во-
дохранилища было много-
людно. Здесь проходили 
соревнования по гребному 
спорту на призы Открытого 
Кубка Калужской области и 
трехкратного Олимпийского 
чемпиона, четырёхкратного 
чемпиона Европы и много-
кратного чемпиона СССР  
Вячеслава Иванова. 

Самому юбиляру, который отмечает 
своё 80-летие, был вручён Золотой ди-
плом Международного Олимпийского 
комитета.

73 спортсмена из Москвы, Липецкой 
и Калужской областей претендовали на 
награды в трёх возрастных категориях. 
Жаркие водные баталии продолжались 
почти целый день. В результате калуж-
ские гребцы завоевали 15 наград.

Победили в своих стартах калужане 
– Ярослав Власов, Алексей Воробьёв, 

Мария Самохина, Мария Поцевич 
и Софья Отто. Вторыми на ступень 
пьедестала встали Мария Секуторова, 
Екатерина Савкина, Алиса Кошелева, 
Артём Ляхов, Кирилл Карп и Владислав 
Сафошин. Бронзу завоевали калужане 
Илья Алдушкин, Дмитрий Серов, Артём 
Добронравов, Евгения Марьенко и На-
талья Ленчевская.

Валерий ПРОДУВНОВ

Впервые соревнования по академической гребле на Кубок Вячеслава Иванова были проведены в 
Москве в 1971 году. Позже местом прописки этих стартов стал гребной канал «Крылатское», а также 
водное сооружение в Серебряном бору. Незначительно менялись только дистанции  – 250 метров и 
200 метров. В 1987 году уже почти 300 спортсменов боролись за награды, учрежденные трехкратным 
Олимпийским чемпионом. В 2018 году такие соревнования проходили в нашем городе впервые. 
Уже в следующем сезоне они могут получить в Калуге статус всероссийских.
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Калужане поздравили 
черноморских моряков 
с Днём ВМФ
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Здесь идёт капитальный 
ремонт системы теплоснабже-
ния и замена системы электро-
проводки. Как свидетельствует 
информационное панно на 
фасаде, завершатся работы в 
середине августа. 

Весенний акт осмотра дома 
подтвердил, что дом нуждается 
в серьезном текущем ремонте. 
Как рассказала старшая по 
дому Евдокия Кузнецова, де-
нег, накопленных жильцами за 
несколько лет на текущий ре-
монт, хватит на то, чтобы про-
вести ряд работ и поддержать 
дом вплоть до капитального 
ремонта. В прошлом году дом 
обзавелся новыми надподъ-
ездными козырьками и новыми 
ступеньками, а в этом году де-
лается отмостка, ремонтирует-
ся и красится цоколь. До осени 
закончится и текущий ремонт 
крыши – уже завезен строи-
тельный материал и подрядчик 
приступил к работе.

Но самые масштабные ра-
боты идут сейчас во дворе 
– данный адрес вошел в план 
благоустройства дворовых тер-
риторий в рамках федеральной 
программы «Формирование 
современной городской среды» 
на 2018 год. Дому 47 лет, и за 
это время такой капитальный 
ремонт проводится впервые. 
Подрядчик, заключивший до-
говор на благоустройство это-
го двора, – ООО «Калужская 
строительная компания». Она 
взялась благоустроить 43 из 55 
дворов, попавших в программу. 

– Двор у нас расположен не 
сказать, чтобы неудобно, но 
своеобразно: на среднем яру-
се уклона от Палат Коробова 
к Берендяковке. Поэтому во 
время дождя или таяния снега 

по двору – 
сплошные 
водные по-
токи. При-
ходится к 
этому как-
то приспо-
сабливать-
ся, – рас-
сказывает 
Е в д о к и я 
Алексеев-
на. – Пару 

лет назад нам заасфальтирова-
ли дорожки от Палат Коробова, 
обновили обвалившиеся бетон-
ные ступени, тогда же сделали 
импровизированный водосток. 
Сейчас, уже при асфальтиро-
вании двора, мы просим под-
рядчиков учесть ландшафтную 
особенность и сделать уклон.

Пока рабочие укладывают 
новое асфальтовое покрытие. 
В скором времени здесь поста-
вят урны, установят скамейки, 
сделают надподъездное осве-
щение. 

– Мы рады позитивным из-
менениям, которые к нам при-
ходят. Ремонт двора для нас 
– событие долгожданное, – го-
ворит старшая по дому Евдокия 
Кузнецова.

В управляющей компании 
«ЖРЭУ № 4» о старшей по дому 
говорят как об очень ответ-
ственном человеке, настоящей 
хозяйке. 

Пока работа кипит, забот у 
жильцов-активистов немало: 
нужно держать процесс ремон-
та на контроле и все спорные 
вопросы решать по мере их 
возникновения. Ведь именно 
одобрение местных жителей 
станет главным условием сдачи 
объектов после ремонта.

Ольга КОнОвалОва

«Городская среда» меняет облик дворов
Многоквартирный дом 94 по улице Плеханова  
и территорию вокруг него в некотором роде  
можно считать уникальными –  над их благо-
устройством работают сразу три подрядчика.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Двор приобрел совсем другой вид.

Установка бордюрного камня – начало асфальтирования.

Дом поддерживается текущим ремонтом.Стройматериалы на объект подвозят своевременно.

Укладка асфальтового покрытия производится с соблюдением технологии.



www.nedelya40.ru

№30 (854) 02.08.1816

В мероприятии при-
няли участие региональ-
ный координатор проек-
та «Старшее поколение», 
руководитель региональ-
ной общественной при-
емной партии «Единая 
Россия» Наталья Логаче-
ва, председатель регио-
нального Общественного 
совета  Елена Темнико-
ва,  депутат Городской 
Думы  Калуги, руководи-
тель РИК партии Люд-
мила Сусова, представи-
тели министерства спор-
та Калужской области, 
ветераны спортивного 
движения. Встреча была 
приурочена к завершив-
шемуся в нашей стране 
чемпионату мира по фут-
болу.

Открывая  встречу, ми-
нистр спорта Калужской 
области Алексей Логи-
нов отметил, что  прошед-
ший чемпионат стал важ-
нейшим событием страны 
не только в спорте, но и во 
внешней политике РФ.  

– Благодаря  эпохально-
му  событию несколько 
миллионов иностранных 
болельщиков смогли са-
мостоятельно, в обход 
пропаганды, увидеть соб-
ственными глазами, как 
на самом деле обстоят 
дела в нашей стране. И 
это, наверное, одно из 
важнейших его итогов, 
позволивших России 
укрепить свое положение 
мировой державы, – ска-
зал Алексей Логинов.

Участники встречи об-
судили положительные 
итоги проведения чем-
пионата мира по фут-
болу как для страны в 
целом, так и для Калуж-
ской области. В планах 
министерства спорта – 
дальнейшее обустрой-
ство двух футбольных 
полей с искусственным 
покрытием для прове-
дения игр молодежи и  
подготовки футбольного 
резерва в нашей области. 
Кроме того, представи-

тели министерства рас-
сказали о том,  как было 
организовано прожива-
ние команды Сенегала 
в Калуге, где они трени-
ровались и с какими хо-
рошими впечатлениями 
уехали,  сохранив теплые 
воспоминания о Калуж-
ском крае.

Ветераны спорта, сре-
ди которых были мастера 
спорта и тренеры, про-

фессиональные спортсме-
ны – атлеты, боксеры, 
футболисты, пятеро фа-
келоносцев с прошедшей 
Олимпиады-2014, поде-
лились воспоминаниями 
о спортивных достижени-
ях, а также рассказали о 
том, как можно сохранить 
здоровье до  преклонных 
лет,  регулярно занимаясь 
спортом и ведя здоровый 
образ жизни. 

– Есть мнение, что от 
врачей состояние здо-
ровья зависит на 10%, а 
остальное основывается 
на том, какой образ жизни 
ведет гражданин. Сегодня 
перед нами живые при-
меры того, как можно 
жить до 80 и дольше и 
при этом вести активный 
образ жизни. Наши вете-
раны еще раз напомнили, 
что занятия спортом – это 

залог активного долго-
летия. Популяризация та-
кой позитивной повестки, 
как среди пенсионеров, 
так и в молодежной среде 
будет продолжена в рам-
ках реализации партий-
ного проекта «Старшее 
поколение», – прокоммен-
тировала итоги встречи 
Наталья Логачева.

Александр ТРУСОВ

29 июля, следуя давней 
традиции, калужане, чья 
военная служба в свое время 
была связана с морем, вышли 
на улицы города, чтобы 
отметить День Военно-
морского флота.

Тельняшки и бескозырки, Андре-
евские флаги и российские трико-
лоры, боевые награды и красные 
гвоздики – все перемешалось в 
торжественном марше, проследовав-
шем от площади Мира до площади 
Победы.

Участники шествия возложили 
цветы к монументам, воздвигнутым 
в честь героев Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов, 
произошедших после нее. Минутой 
молчания в Калуге почтили память 
всех, кто, защищая нашу страну, не 
вернулся с полей сражений.

Сергей ГРИШУНОВ

День ВМФ в Калуге 
отмечен торжественным маршем

Спортивные пенсионеры не сдают позиций

Главная традиция – цветы к Вечному огню.

Моря в Калуге нет, а праздник для моряков есть. Подрастающее поколение уже многое знает о флоте.

Бывшие калужские спортивные звёзды поделились рецептами бодрости и оптимизма.

26 июля в  рамках партийного проекта 
«Старшее поколение» в общественной 
приемной регионального отделения «Единой 
России» прошла неформальная встреча с  
калужскими ветеранами спорта, которые  
остаются активными членами общества.
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Гребля на байдарках –  
это модно и полезно

Этот вид спорта в Калуге становится 
все более популярным. О занятиях и 
тренировках, а также о юных спортсменах 
корреспонденты «КН» поговорили с 
опытным тренером Дмитрием Толкачевым. 

Справка «кН»

Спортивная школа олимпий-
ского резерва по гребле на бай-
дарках и каноэ города Калуги.

Директор: Карпова Светлана 
Михайловна

Адрес: 248016, г. Калуга, В. 
Андриановой, 68

Телефон: 55-93-52
E-mail :  ka luga-karpova@

yandex.ru
Год образования: 28 февраля 

1973 года
Культивируемые виды спор-

та: гребля на байдарках и каноэ 
(набор девочек и мальчиков 
осуществляется с 10 лет), СШОР 
по гребле на байдарках и каноэ 
является одной из старейших 
школ Калужской области. В ней 
обучается около 200 спортсме-
нов, 34 из которых имеют разряд 
кандидата в мастера спорта, и 

22 спортсмена – первый спор-
тивный разряд. За время суще-
ствования спортивной школы 
было подготовлено 16 мастеров 
спорта, из них два мастера спор-
та международного класса. Со 
спортсменами работают восемь 
тренеров. Все они – воспитан-
ники школы. Пять из них имеют 
высшую квалификационную 
категорию, трое награждены 
отраслевым нагрудным знаком 
«Отличник физической культу-
ры и спорта». 

Воспитанница школы – тре-
нер Чугунова (Порываева) Гали-
на Владимировна – финалистка 
олимпийских игр 2000 года в г. 
Сидней (Австралия).

Лучшие спортсмены шко-
лы, показавшие выдающиеся 
результаты:

Инна Никитина – мастер 
спорта России, победитель юно-
шеской олимпиады в 2014 году 

в Китае (г. Нанкин), неоднократ-
ный чемпион первенства России. 
Член сборной команды России 
среди молодежи.

Анастасия Федорова – ма-
стер спорта России, неодно-
кратный чемпион первенства 
России. Бронзовый призер пер-
венства Европы в 2016 году. Член 
сборной команды России среди 
молодежи.

Евгений Гавриков – мастер 
спорта России, неоднократный 
призер первенств России. Член 
сборной команды России среди 
молодежи.

Начало занятий по гребле на 
байдарках и каноэ – с 1 октября 
2018 года.

Желающие могут записать-
ся по телефону 55-93-52.

Контактные лица: директор 
– Светлана Михайловна Карпова; 
заместитель директора – Дарья 
Станиславовна Тачкова.

Дмитрий Толкачев со своими учениками.

Сначала педагоги учат своих учеников гребле на берегу.

• Прообразы каноэ и байдарок существовали 
много веков назад. Так утверждают археологи, 
которые обнаружили древние лодки при 
раскопках на территории многих стран. 
• Египтяне за 2500 лет до н. э. изображали 
лодки на надгробных досках. В России на 
берегах озера Ладога и реки Дон были найдены 
дубовые челны, выдолбленные более 4000 лет 
назад. Лодки, напоминающие каноэ и байдарки, 
использовались для передвижения, торговли 
и военных действий жителями Африки, 
Латинской Америки, Канады, Южной Азии, 
Чукотки…

– Дмитрий Иванович, 
расскажите о себе, 
каких результатов вы 
добились в спорте?
– Я мастер спорта СССР, 

окончил Московскую го-
сударственную академию 
физической культуры, 
тренером работаю около 
20 лет. 

– Кто ваши 
воспитанники?
– Дети и молодежь – в 

возрасте от 10 до 20 лет. 
Одновременно воспиты-
ваю 40 человек! 

– Что вам больше всего 
нравится в работе? 
Или что не нравится, 
если такое есть?
– Я люблю детей, воспи-

тываю в них трудолюбие 
и характер. В работе мне 
нравится все. Главное – 
коллектив у нас очень хо-
роший. И администрация 
во многом помогает. 

– Развивается ли в 
Калуге детский спорт? 
Как насчет гребли на 
байдарках и каноэ?
– В нашем городе много 

бесплатных спортивных 
школ, куда родители водят 
своих ребятишек. В том 
числе греблей занимается 
много детей и подростков. 

– Вы как-то 
привлекаете детей на 
свои занятия? 
– Мы ходим по школам, 

родители видят в газетах и 
по телевидению информа-
цию о нашем спортивном 
учреждении, соревнова-
ниях. Иногда бывшие уче-
ники приводят к нам своих 
детей. Это же замечатель-
но – занятия проходят в 
спокойной обстановке. 
Водичка, гладь… 

– Как воспитать 
чемпиона? Для 
этого нужно 
больше работать 
индивидуально 
или в группе? 
Возможно ли такое 
в провинциальном 
городке? Какие могут 
возникнуть проблемы?
– Сначала все работают 

в группе, потом кто-то на-
чинает выделяться, хоро-
шо выступать на соревно-
ваниях… С такими ребята-
ми начинаем заниматься 
индивидуально. Гребля 
на байдарках – тяжелый 
вид спорта, надо много 
заниматься технически. С 
ребятами – кандидатами 
в мастера спорта или ма-
стерами – занимаемся по 
6-7 часов в день. Зимой ра-
ботаем в спортивном зале, 
в бассейне, на лыжной 
базе, играем в баскетбол 
и волейбол. А с апреля по 
октябрь – мы на водохра-
нилище.

– Какими качествами 
должен обладать 
ребенок, чтобы понять, 
что он может чего-то 
добиться в гребле? 
– Боевым характером и 

силой духа.

– А какими качествами 
должен обладать 
тренер, чтобы 
воспитать чемпиона? 
Какие знания нужны 
ему?
– В первую очередь он 

должен быть хорошим 
педагогом и психологом. 
Надо постоянно читать, 
благо сейчас издается мно-
го методической литера-
туры. 

– Есть ли проблемы 
в вашем виде спорта 
на сегодняшний день? 
Как обстоят дела с 
финансированием?
– В принципе все у нас 

хорошо, детей готовим и 
на соревнования разного 
уровня отправляем без 
проблем. Беда, что в район 
Яченского водохранилища 
не ходит общественный 
транспорт. До набережной 
ребятам приходится идти 
пешком. 

– Гребля на байдарках – 
спорт дорогой?
– Одна лодка стоит 400 

тысяч, а весло – от 30 до 
40 тысяч. Но для детей все 
это, конечно, предоставля-
ется бесплатно.

Татьяна МОРОЗОВА
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Забота о благоустройстве – 
дело семейное

В селе Росва заявку на участие в 
конкурсе подала Валентина Афонина, 
проживающая на ул. Московской, 5. Она 
выбрала номинацию «Лучшее решение 
малых архитектурных форм во дворе 
многоквартирного дома». Во дворе дома 
у одного из подъездов за штакетником 
– большая клумба с георгинами «Весе-
лые ребята». Клумба прополота, ярким 
однолеткам уделяется много внимания, 
они политы и ухожены. За домом есть 
участок для отдыха, куда жильцы могут 
приходить и любоваться красотой ори-
гинальных цветов, посаженных здесь. 
Дорожка выложена камнями, на участке 
есть различные фигурки, искусствен-
ный колодец, небольшой прудик, непо-
далеку можно увидеть искусственное 
гнездо с аистом, есть беседка, увитая ви-
ноградом. В таком уютном месте люди 
находят прохладу в жаркие дни. Кроме 
того, на участке много роз и лилий, а 
вдоль дорожки установлены уличные 
фонарики. Внучка Валентины Федоров-
ны тоже участвует в благоустройстве. 
Она рассказала членам комиссии о том, 
что их семья ежегодно добавляет новые 
элементы в озеленение территории 
двора. 

Члены жюри заметили, что около 
дома летает много ласточек. Оказыва-
ется, что под крышей соседской двух-
этажки ласточки свили семь гнезд! 

Стали рассуждать: к чему бы это? 
Выяснилось, что место, где ласточки 
вьют гнезда, считается наполненным 
чистой энергетикой, а населяют его 
добрые и честные люди. Славяне, к при-
меру, верили, что ласточки выбирают 
опрятный, ухоженный двор. А немцы, 
для которых порядок и трудолюбие 
превыше всего, учили: птаха нипочём не 
поселится рядом с непутёвыми людьми. 
Считается, что в жизнь человека, кото-
рый приютит ласточек на своём дворе, 
скоро войдут благоприятные перемены. 
А еще многие верят: дому, украшенному 
такими своеобразными талисманами, 
не грозит огонь, ни земной, ни небес-

Окраины Калуги в цвету
Комиссия городского 
конкурса «Калуга в цвету» 
осмотрела объекты 
участников из сельских 
населенных пунктов.

Жители дома 5 по ул. московской приглашают соседей на отдых.

Клумба с “весёлыми ребятами” украшает двор.

Члены жюри не только любовались цветами, но и вдыхали их аромат.Пл. мира, 5 – красота да и только.
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ный. Молнии, пожары и бури 
обойдут его стороной. Гнездо 
ласточки служит знаком, что 
заветное желание кого-то из 
обитателей дома имеет все 
шансы сбыться. 

Цветов много  
не бывает

И снова Росва. Прожива-
ющая в доме 5 по ул. Мира 
Антонина Ларина отправила 
заявку на участие в номина-
ции «Лучший цветущий двор 
многоквартирного дома», а 
ее соседка Валентина Лоза – 
участник номинации «Лучший 
цветник во дворе многоквар-
тирного дома». 

Двор чистый и уютный. 
Около подъезда стоит лавочка 
для отдыха. На клумбах обилие 
цветов, но особенно привле-
кательны лилии и флоксы. 
Рядом нашлось место для 
бархатцев и для красавцев гла-
диолусов. Для полива такого 
количества цветов требуется 
много воды. Жители берут ее 
из бочки, покрашенной в голу-
бой цвет и с нарисованными 
на ней ромашками.

Жительница дома 2 по ул. 
Мира Валентина Бельтюкова 
– претендент на победу в но-
минации «Лучший цветущий 
двор многоквартирного дома». 
Все клумбы у ее дома в цветах. 
Есть тут пионы, аспарагус, 
герани, хризантемы и лилии 
разных цветов. Женщина вы-
ращивает как однолетние, так 
и многолетние растения. 

Для чаепитий  
есть бесеДка

В Шопино к дому 12 на ул. 
Новой мы приехали в разгар 
ливня. Участница конкурса 
«Дом образцового содержа-
ния» в номинации «Индиви-
дуальный дом образцового со-
держания» Ксения Шабалина 
вместе с сыном встречают нас 
у ворот. Каждому из членов 
комиссии она заботливо дает 
по зонтику.

Во дворе у калитки – ис-
кусственное гнездо с аистом. 
На газоне прудик, в котором 
вот-вот распустится лилия. В 
двух шагах – большой розарий, 
цветники и деревянная мель-

ница. Около дома – вазоны с 
цветами. 

Двор большой и поделен 
на зоны. Для чаепитий об-
устроена беседка с удобными 
диванчиками, самоваром и 
кружками, подвешенными на 
специальные крючки. Рядом 
– диван-качели. 

Нашлось место для утят и 
цыплят. Около груши и двух 
абрикосов разместили бас-
сейн, гамак, батут и песочницу. 
Видно, что хозяева к своему 
жилищу относятся с любовью. 

есть зона отДыха  
с гамаком и качелями

В восторге от дома по ул. 
Младшего лейтенанта Денисо-
ва, д. 3 в деревне Калашников 
хутор конкурсная комиссия 
была не случайно. Хозяйка 
Надежда Вдовкина очень при-
ветливая и общительная. С 
удовольствием рассказала, как 
заботится и где берет расте-
ния. Вот уже несколько лет она 
занимается благоустройством 
своего двора. Вдоль забора у 
нее расположился цветник с 
множеством разнообразных 
растений и декоративных 
кустарников, территория во-
круг дома выложена плиткой, 
вдоль дорожки красуются 
горшки с цветами. Остальная 
территория засеяна газонной 
травой, которая аккуратно 
подстрижена. Все это образует 
просторную зону отдыха с га-
маком и качелями. В этом году 
хозяйка закончила работу над 
альпийской горкой, где рядом 
расположился искусственный 
бассейн с фонтаном, а по всей 
территории расставлены за-
бавные фигурки, которые 
очень удачно вписываются в 
общий фон двора. 

В деревне Некрасово по пер. 
Широкому, д. 1 перед домом 
небольшая клумба с цвета-
ми, где размещены садовые 
скульптуры Бабы-яги на сту-
пе и неизменные для таких 
композиций аисты. Хозяйка 
сказочной красоты, Валентина 
Егоровна Цавель с удоволь-
ствием и огромной любовью 
занимается облагораживани-
ем своего двора.

Таня МОРОЗОВА

Разнообразие цветов – от многолеток до однолеток.

один из претендентов на звание “Дом образцового содержания”.

в пруду скоро зацветут лилии.Шопино, ул. новая д. 12. созрели абрикосы.
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Новое в дачном законодательстве
С 1 января 2019 года в 
России вступает в силу но-
вый закон о садоводстве и 
огородничестве, который 
коснется всех владельцев 
земельных участков. За-
кон определяет права 
и обязанности граждан 
при ведении ими разноо-
бразной деятельности на 
своих дачах. И вот какие 
нововведения их ждут.

Первое. С момента приня-
тия нового закона земельные 
участки будут делиться на 
садовые и огородные. По сути, 
будет отменено понятие дачи. 
То, что всегда так называлось, 
приравняют к частным домам, 
которые обычно строятся в 
организованных коттеджных 
поселках на землях для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Это даст возможность 
собственникам садовых участ-
ков возводить на них капиталь-
ные дома для круглогодичного 
проживания. На огородных 
участках, которые выделя-
лись для ведения подсобного 
хозяйства, допускаются, как и 
ранее, только хозяйственные 
постройки (без фундамента) – 
летние домики, сараи и другие 
некапитальные строения.

Второе. В капитальных до-
мах теперь можно будет полу-
чить постоянную регистрацию. 

Такое новшество коснется и 
тех, кто живет на даче посто-
янно, даже вне населенного 
пункта. Конечно, при условии, 
что имеющееся строение при-
годно для круглогодичного 
проживания. Такое положение 
облегчит возможность поль-
зоваться всей социальной ин-
фраструктурой – прикрепиться 
к местной поликлинике, запи-
сать детей в детсад или школу.

Третье. В минувшем марте 
«дачная амнистия» была прод-
лена еще на два года. Закон 
позволяет собственникам в 
упрощенном порядке зареги-
стрировать права собственно-
сти на индивидуальное жилое 
строительство до 1 марта 2020 
года. Для этого не потребуется 
предоставлять разрешение на 
строительство и ввод частного 
дома в эксплуатацию.

Четвертое. Сейчас налогом 
облагаются земельные участки 
и дачные дома, находящиеся на 
них, кроме хозяйственных по-
строек (сараев, веранд, бань и т. 
д.). Однако в Налоговый кодекс 
готовятся поправки, которые 
предусматривают санкции для 
владельцев незарегистриро-
ванных построек на дачных и 
садовых участках. Поправки 
пока не приняты, но в случае их 

принятия собственникам таких 
построек грозит земельный на-
лог в двойном размере. Власти 
планируют пойти на этот шаг 
для увеличения собираемости 
налогов. Чтобы не столкнуться 
с подобной неприятностью, 
достаточно поставить недви-
жимость на кадастровый учет.

Пятое. На кадастровых кар-
тах России сложилась ситуация, 
когда границы участков не 
установлены или наклады-
ваются друг на друга. Теперь 
документ не должен носить 
формальный характер, по-
скольку без актуальных дан-
ных в кадастровом паспорте 
Росреестр не зарегистрирует 
переход права собственности. 
Это значит, что продать или 
передать по наследству земель-
ный участок будет невозможно 
без проведения межевания 
границ земельных участков. 
Часто такая проблема возни-
кает с земельными участками, 
которые были оформлены до 
2000 года. Тогда была создана 
единая система кадастрового 
учета в России. Участок можно 
найти на публичной кадастро-
вой карте и проверить актуаль-
ность данных. 

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Работа на даче регламентируется серьёзными законодательными актами.

Ею стала «Вилла ПО-2» от автора 
знаменитой «Ротонды» – архитектора 
Александра Бродского. Вдохновленный 
орнаментами строительных бетонных 
плит, он собрал этот материал в окрест-
ностях и создал из него двухэтажное 
строение. Своим видом оно напоминает 
о промзоне: кажется, из леса  вот-вот 
перенесешься на городскую окраину, 
где вместо пения птиц – шум машин. 
Зато внутри виллы, благодаря теплой 
деревянной отделке, царит уют. Боль-
шой компанией здесь можно проводить 
время и даже жить и зимой, и летом.

Других новых арт-объектов в 
этом году представлено не было. 
Этот недостаток компенсировало 
изобилие смелых, странных и 
завораживающих перформансов. 
Один из них – похороны 
огромной мухи – подготовили 
Маша Кечаева и Алексей 
Коханов. Некролог сообщал, 
что «26 июля в расцвете сил 
скончалась MuscaDomes-
tica, известная всем как муха 
комнатная, из семейства Musci-
dae группы короткоусых отряда 
двукрылых».

Фестивальный народ провожал 
усопшую со всеми почестями. Этот 
кажущийся безумством обряд был тра-
диционным ритуалом для наших пред-
ков, живших в том числе на территории 
Калужской губернии. Славяне верили в 
связь покойных и насекомых и считали, 

что улетевшие осенью в виде насекомых 
души предков воскресают весной, чтобы 
вернуться к потомкам.

Поклонение современности соц-
сетям творцы одобрили «лайками»-
поплавками, днем – одна художница 
стала олицетворением ответа к загадке 
Сфинкса: «Что за существо ходит на 
четырех ногах утром, на двух днем и 
на трех вечером?» По солнечным часам 
она принимала три положения, олице-
творяющие человека в разные периоды 
его существования. Занимательных 
локаций было предостаточно...

Те, кому хотелось уединения, могли 
вволю полазить и поразмышлять вну-
три или около уже родных арт-объектов 
– «Маяка», «Скорой тропы», «Ротонды», 
«Ленивого Зиккурата», который в этом 
году стал похож на Ктулху с удивленны-
ми глазами.

За три дня гости фестиваля 
старались раскрыть тему 
этого года – «Со-Здание» 
и исследовали жизненное 
пространство как средство и 
цель, акцентируя внимание на 
циклах и рутинных действиях 
человека. «Архстояние» в этом 
году посеяло в голове каждого 
необходимость творчески 
смотреть на повседневность 
и вдохновляться простыми 
вещами, которые нас окружают.

Алина КОВАЛЕВА

На «Архстоянии» похоронили муху-переростка 
и представили жилой арт-объект из бетонных плит

На территории парка «Никола-Ленивец» с 27 по 29 июля прохо-
дил XIII Международный фестиваль ландшафтных объектов.  
В этот раз «Архстояние» было скорее процессом и действием, 
чем выставкой ленд-арта, однако со своей дороги организаторы 
не свернули и все же представили архитектурную «обновку».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Дикие и опасные 16+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00, 12.00 Рожденные свобод-
ными 6+
11.00 Зоопарк 12+
13.00 Стив Бэкшал 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
19.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 02.40 Чудовища из глубин 
16+
23.00 Крупный улов 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битвы за кон-
тейнеры 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 09.30, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 12+
11.00 Истории Кремниевой до-
лины 12+
12.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Взрывая историю 12+
22.00 Хакер в дикой природе 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55, 01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Охотники за речными ал-
мазами 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».

01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.45 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
07.35 «СВАТЫ» 16+
11.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+
13.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
14.45 «АФОНЯ» 12+
16.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»
03.00 «ШЛЯПА» 12+
04.30 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+

EUROSPORT
05.00 Академическая гребля
05.30, 09.30, 23.00, 01.30 ЧЕ
06.30, 10.30, 11.15, 19.00, 00.20, 
04.00 Плавание
07.30, 15.30, 21.00, 02.30 Вело-
спорт (трек)
08.30 Спортивная гимнастика
13.45, 18.30, 20.35 Прыжки в воду
00.00 WATTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.55 Зона строи-
тельства 12+
07.20, 07.45, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 10.25, 14.55, 11.10, 15.40, 
17.15, 21.10, 02.35, 03.20 Авто-
SOS 12+
09.35 Япония 16+
11.55, 01.50 Золото Юкона 12+
12.40, 20.25, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+

14.10 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Тайны 
истории 16+
18.50, 22.45 Начало 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.35, 03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения 12+
07.00 Погода, изменившая ход 
истории 16+
07.25, 02.30, 04.20 Музейные 
тайны 12+
08.10, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
09.05, 01.40 Запретная история 
12+
09.55, 10.50, 16.35, 17.30 Тайны 
египетских пирамид 12+
11.45, 20.10 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+
12.35, 00.40 Скрытые следы 12+
13.35, 18.25 Заговор 12+
14.25 Вулканическая одиссея 12+
15.15, 23.50 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
16.05 Невероятные изобретения
21.00 Люди Гитлера 12+
21.55, 05.10 От Мировой войны к 
Холодной войне 12+
22.55 Машины смерти 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.35, 
11.30, 12.15, 14.00, 14.05, 16.20, 
17.00, 17.55, 18.20, 20.45, 22.15, 
22.40, 23.05, 01.05, 02.05, 02.35, 
02.55, 03.10, 03.30, 03.55 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
02.10 «Копилка фокусов»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
00.10, 00.20, 00.30, 04.40, 04.50, 
05.10, 05.20, 05.40, 05.50, 16.30, 
16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 
17.30, 17.40, 17.50, 18.00, 18.10, 
18.20, 18.30, 22.30, 22.40, 22.50, 
23.00, 23.10, 23.20, 23.30, 23.40, 
23.50, 16.20, 22.20 Мультфильм.
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, 11.50, 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 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 100% Летний хит 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 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 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30 Орел и решка 16+

21.00 Инстаграмщицы 2. 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.40, 04.00 Пятница News 16+
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 
20.30 Новости.
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 
Все на Матч!
08.55, 20.35 Футбол.
10.55, 13.55, 15.25, 18.55, 02.20 
ЧЕ по водным видам спорта.
12.55, 17.05 «Футбольные кани-
кулы» 12+
13.25 «Утомленные славой» 12+
22.35 Тотальный футбол.
23.35 «Локомотив» 12+
00.30 «ПРЕТЕНДЕНТ».
04.20 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ».
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.40, 01.35 «Понять. Про-
стить».
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Преступления страсти».
13.45 «Благословите женщину» 
16+
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
22.50, 00.30, 02.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
05.30 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «Короткое замыкание».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Непрощен-

ный» 12+
13.00 «Не ври мне. Собака» 12+
14.00 «Не ври мне. Суррогатная 
мать» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ».
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ».
02.45 «ГОРЕЦ».

ТВ-1000
06.10, 16.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ» 12+
10.05 «ПАРАНОЙЯ» 12+
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
14.10 «ОРБИТА 9» 16+
18.00 «ВЫБОР» 16+
20.10 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
22.00 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
23.55 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
02.30 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ» 
18+
04.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино.
08.25, 09.15, 10.05 «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.35, 13.15 «22 МИНУТЫ».
13.35, 14.05 «МАЙОР ВЕТРОВ».
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 Битва за небо.
20.35 Загадки века 12+
23.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».
01.10 Мужество.
03.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 
12+
07.10 Ломоносов 12+
07.35 Мультфильм
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Российская газета 0+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Вне игры 16+
10.15 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
12.05 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 «Земля. Территория зага-
док» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 «За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца» 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 Наша марка 12+

00.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
01.45 Азбука здоровья 16+
03.10 Главное 16+
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Смертельный код» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «90-е. Веселая политика» 
16+
01.25 «Железный занавес опу-
щен».
02.15 «КАЖДОМУ СВОЕ».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА».

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕ-
РАЛА».
09.30 «Библиотека Петра: слово 
и дело».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
12.30 Спектакль «Эта пиковая 
дама».
13.20 «Мифы и легенды Бауман-
ки».
14.10 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания».
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-
опера».

18.45, 01.00 «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет».
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
00.35 «Архивные тайны».
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «НАЗАД В СССР».
09.25, 13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

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 «УНИВЕР».
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 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+
11.00, 14.00 «Документальный 
проект» 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 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+

• Монтажники по монтажу 
металлоконструкций (работа на 
высоте);
• Монтажники по монтажу 
технологических трубопроводов;
• Сварщики технологического 
трубопровода 

с аттестацией НАКС, ОХНВП;
• Квалифицированные монтёры 
пути;
• Электрики;
• Слесарь КИПиА;
• Начальник участка 
электромонтажных работ КИПиА;

• Инженер АСУ ТП;
• Инженер-строитель КЖБ;
• Инженер-конструктор КЖБ;
• Главный инженер;
• Специалист по промышленной 
безопасности;
• Инженер дефектоскопист;

• Бухгалтер на основные 
средства;
• Инженер ПТО;
• Инженер СК;
• Заместитель начальника ОТК;
• Товарный оператор.

ООО «Нефтехиммонтаж» находится в Калужской области, посёлок Полотняный завод, ул. Горняк 15, 
в связи с расширением предприятия объявляется набор сотрудников:

8-910-869-06-96; 8-910-860-48-96; 8-910-705-00-25; 8 (48434) 7-43-40; 8-910-869-62-10

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Дикие и опасные 16+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00, 19.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00 Чудовища из глубин 16+
13.00, 23.00 Крупный улов 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Королева львов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битвы за кон-
тейнеры 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 09.30, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 16+
11.00 Хакер в дикой природе 12+
12.00 Мятежный гараж 12+
17.00 Взрывая историю 16+
22.00 На краю земли 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Американский чоппер 12+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Охотники за речными ал-
мазами 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.55 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.00 «ПРИЗРАК»
15.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
03.55 «КОТ В МЕШКЕ»

EUROSPORT
05.00, 16.30 Прыжки в воду
05.30, 08.30, 23.05, 01.30 ЧЕ
06.30, 17.45, 18.30, 00.45, 04.00 
Плавание
07.30, 13.45 Велоспорт (трек)
09.30, 20.00, 02.30 Легкая атле-
тика
00.00 Лучшее из конного спорта
00.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.55 Зона строи-
тельства 12+
07.20, 07.45, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.05, 13.30 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.15, 21.10, 02.30, 03.15 
Авто-SOS 12+
09.40 Тайны истории 16+
10.25, 14.55, 11.10, 15.40, 12.40, 
20.20, 16.25 Инстинкт выживания 
16+
11.55, 01.45 Золото Юкона 12+
14.10 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05, 18.25, 
22.20, 01.25, 04.25 Научные глу-
пости 16+
18.45, 22.45 Начало 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 

12+

VIASAT HISTORY
06.10 Машины смерти 12+
07.05, 02.35, 04.20 Музейные 
тайны 12+
07.55, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
08.50, 01.45 Запретная история 
12+
09.40, 16.30 Революция в России 
12+
10.35, 17.25 От Мировой войны к 
Холодной войне 12+
11.35, 20.10 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+
12.25, 00.50 Скрытые следы 12+
13.25, 18.25 Заговор 12+
14.15 Вулканическая одиссея 12+
15.10, 00.00 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
16.00 Невероятные изобретения
21.00 Николай и Александра 12+
22.00 Дети королевы Виктории 
12+
23.00 Тайны шести жен 16+
03.20, 03.50 Невероятные изо-
бретения 12+
05.05 Истории из королевского 
гардероба

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.35, 
11.30, 12.15, 14.00, 14.05, 16.20, 
17.00, 17.55, 18.20, 20.45, 22.15, 
22.40, 23.05, 01.05, 02.05, 02.35, 
02.55, 03.10, 03.25, 03.55 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»
02.10 «Копилка фокусов»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 04.30, 
04.40, 04.50, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40, 05.50, 06.00, 06.10, 
06.20, 06.30, 10.30, 10.40, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 
11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
04.05, 10.05, 16.10, 22.10 Муль-
тфильм.
03.00, 09.00 «БАЛ СКАЗОК».
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, 10.30, 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 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 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+
02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы 2. 16+

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.40, 04.00 Пятница News 16+
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 
14.45, 17.45, 20.45 Новости.
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 
Все на Матч!
09.00 «Футбольные каникулы» 
12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Локомотив» 12+
10.55, 12.10, 14.55, 18.25, 00.35 
ЧЕ по водным видам спорта.
13.55 «Место силы».
14.25 «Десятка!» 16+
20.50 «Утомленные славой» 12+
22.00, 03.00 Футбол.
05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+
07.00, 12.35, 01.25 «Понять. Про-
стить».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 «Преступления страсти».
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
22.40, 00.30, 02.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
05.30 «Жить вкусно» 16+

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

13.00 «Не ври мне. Нежное воз-
мездие» 12+
14.00 «Не ври мне. Кровные узы» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПЕКЛО».
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.15 «ПСИХОКИНЕЗ».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
08.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
10.10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
12.15 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
14.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
16.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
22.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
00.20 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.25 «ДАР» 16+
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Москва фронту 12+
06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Первая Мировая 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00 Танковый биатлон- 2018 г. 
Полуфинал.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 Битва за небо.
20.35 Улика из прошлого 16+
23.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
00.55 Мужество.
03.35 «ЖАЖДА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 
12+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Расцвет Великих Империй 
12+
09.30 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино 
16+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Путеводная Звезда 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 «За гранью тишины. Ин-
фразвук убийца» 12+
18.45, 02.00 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 «Ломоносов. Черты и анек-
доты» 12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «СЕЛЬ» 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Нонна Гриша-
ева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
16+
01.25 «Точку ставит пуля».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30, 21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.10, 00.40 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходящая 
в глубь времен».
16.35, 01.05 Опера «Алеко».
18.45, 02.00 «Авилов».
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
02.40 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.45, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+
11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке».
06.15 «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского».
07.05 «Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака».
08.00 «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика».
09.25 «ОФИЦЕРЫ».
13.25, 17.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. «ЧАС «ИКС».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

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 «УНИВЕР».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
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 «БРАТ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «СЕСТРЫ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Дикие и опасные 16+
09.00, 16.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
10.00 Коронованные питомцы 
12+
11.00, 17.00, 12.00, 13.00 Кошек 
не любить нельзя 12+
19.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12+
22.00, 04.20 Неизведанные остро-
ва 12+
23.00 Крупный улов 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битвы за кон-
тейнеры 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 18.00, 09.30, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 16+
11.00 Металлоломщики 12+
12.00, 00.55 Правда о вирусных 
видео 16+
17.00 Взрывая историю 16+
22.00 Взрывая историю 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Охотники за речными ал-
мазами 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 
12+
13.00 «72 МЕТРА» 12+
15.50 «МАРШ-БРОСОК» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
03.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
05.05 «ДВЕ ЖИЗНИ»

EUROSPORT
05.00, 07.30, 00.00 Прыжки в воду
05.30, 08.30, 23.00, 01.30 ЧЕ
06.30, 17.30, 18.30, 00.30, 04.00 
Плавание
08.15 WATTS
09.30, 10.30, 20.00, 02.30 Легкая 
атлетика
16.15 Велоспорт (шоссе)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.55 Зона строи-
тельства 12+
07.20, 07.45, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.15, 21.10, 02.35, 03.20 
Авто-SOS 12+
09.35, 10.00 Научные глупости 
16+
10.25, 14.55, 11.10, 15.40 Осушить 
океан 12+
11.55, 14.10, 01.50 Золото Юкона 

12+
12.40, 20.20, 16.25, 18.00, 22.00, 
01.00, 04.05 Инстинкт выживания 
16+
18.45, 22.45 Начало 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.00, 10.30 Опасные дома по-
слевоенных лет 12+
07.00, 02.35, 04.25 Музейные 
тайны 12+
07.45, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
08.35, 01.45 Запретная история 
12+
09.25, 16.20 Дети королевы Вик-
тории 12+
11.35, 20.10 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+
12.25, 00.45 Скрытые следы 12+
13.20, 18.25 Заговор 12+
14.10 Вулканическая одиссея 12+
15.00, 23.55 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
15.50 Невероятные изобретения
17.25 Истории из королевского 
гардероба
21.00 Новые секреты Помпеи 12+
22.05, 05.10 Тайны египетских 
пирамид 12+
23.00 Тайные общества 12+
03.25, 03.55 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.35, 
11.20, 12.15, 14.00, 14.05, 16.20, 
17.00, 17.55, 18.20, 20.45, 22.15, 
22.40, 23.05, 01.00, 02.05, 02.35, 
02.45, 02.55, 03.10, 03.20, 03.30, 
03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»

11.05 «Проще простого!»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА...»
02.10 «Копилка фокусов»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.10, 10.10, 
16.30, 22.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА».
15.00, 21.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-
клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30, 16.00 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55 100% Летний хит 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 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 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+

09.30 На ножах 16+
21.00 Инстаграмщицы 2. 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.40, 04.00 Пятница News 16+
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 
22.55 Новости.
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 
23.00 Все на Матч!
09.00, 13.20, 20.55 Футбол.
11.00 «Локомотив» 12+
11.55 «Шелковый путь. Дорожная 
карта» 12+
15.25, 16.35, 18.25, 23.35 ЧЕ по 
водным видам спорта.
17.55 «Тает лед» 12+
01.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА».
03.45 Профессиональный бокс 
16+
05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 «Преступления страсти».
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА».
22.45, 00.30, 02.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».

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

мать» 12+
13.00 «Не ври мне. Чужой» 12+
14.00 «Не ври мне. Бегство от 
наркотиков» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА».
00.30 «ЧУЖЕСТРАНКА».

ТВ-1000
06.10 «ПЕРСОНАЖ» 12+
08.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
11.00 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
13.15 «ДАР» 16+
15.30 «ГОСТЬЯ» 12+
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
20.10 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
00.50 «МУЗА» 16+
02.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
18+
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Под грифом «Секретно».
06.20, 09.15, 10.05 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00 Танковый биатлон- 2018 г. 
Полуфинал.
13.35, 14.05 Смотрящий вниз.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 Битва за небо.
20.35 Секретная папка 12+
23.25 «ПАРАШЮТИСТЫ».
01.15 Мужество.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 
12+
07.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Волосы 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45, 23.15 Женщины в русской 
истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.50 Люди РФ 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ОХОТНИК ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
00.30 «АНЖЕЛИКА».

02.40 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
09.35 «КРУГ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Вячеслав Ма-
лежик» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
01.25 «Истерика в особо крупных 
масштабах».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
19.25 «Август 2008: Принуждение 
к правде».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Дачный ответ».
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30, 21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.10, 00.40 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен».

13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходящая 
в глубь времен».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.40 «Хамберстон. Город на 
время».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.30, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ОФИЦЕРЫ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

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 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «Импровизация» 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 «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 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОЧЕГАР» 18+

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер

Октябрьский округ

1. ул. Суворова, д. 153, корп. 2 «Форд Транзит» белого цвета Отсутствует

2. ул. Московская, д. 315 «Мицубиси» красного цвета Н 817 ОА 40

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство будет 
эвакуировано в  сентябре 2018 года.

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

без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00 Суровая справедливость 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Дикие и опасные 16+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данные острова 12+
10.00, 19.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00, 23.00 Крупный улов 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.50 Сафари-парк Крюгер 
12+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битвы за кон-
тейнеры 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 16+
11.00, 01.50 Уличные гонки 16+
12.00 Взрывая историю 12+
17.00 Взрывая историю 16+
22.00 Загадочные исчезновения 
16+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Голые и напуганные XL 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Охотники за речными ал-
мазами 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 12+
13.00 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ»
14.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
16.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
03.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
04.35 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ» 12+

EUROSPORT
05.00, 17.00, 18.15, 00.00 Прыжки 
в воду
05.30, 08.30, 23.00, 01.30 ЧЕ
06.30, 16.00, 18.35, 00.30, 04.00 
Плавание
07.30 Велоспорт (шоссе)
09.30, 10.30, 20.15, 02.30 Легкая 
атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50 Зона строи-
тельства 12+
07.15, 07.40, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 02.35, 03.20 
Авто-SOS 12+
09.30, 12.35, 20.20 Инстинкт вы-
живания 16+
10.15, 14.50 Астана 12+
11.05, 15.40 Суперсооружения

11.50, 14.05, 01.50 Золото Юкона 
12+
16.25 Сила племени 16+
18.00, 22.00, 01.05, 18.45, 22.45, 
04.05 Расследование авиаката-
строф - специальный выпуск 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Паранормальное 16+
04.50 Мегазаводы 12+

VIASAT HISTORY
06.05 Тайны шести жен 16+
07.00, 07.45, 02.10, 04.00 Музей-
ные тайны 12+
08.30, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
09.25, 01.20 Запретная история 
12+
10.15, 11.05, 16.45, 17.35 Вели-
чайшие мистификации в истории 
12+
11.55, 20.10 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+
12.45, 00.25 Скрытые следы 12+
13.45, 18.25 Заговор 12+
14.35 Вулканическая одиссея 12+
15.25, 23.35 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
16.15 Невероятные изобретения
21.00 Карты убийства 12+
21.50, 04.50 Захватывающая исто-
рия криминалистики 16+
22.45, 05.45 История тайных 
обществ 12+
03.00, 03.30 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.35, 
11.20, 12.15, 14.00, 14.05, 15.25, 
16.20, 17.00, 17.55, 18.20, 20.45, 
22.15, 22.40, 23.05, 00.55, 02.05, 
02.35, 02.45, 02.55, 03.15, 03.25, 
03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
11.05 «Проще простого!»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

14.55 «Микроистория»
15.00 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
02.10 «Копилка фокусов»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.30, 10.30, 
16.15, 22.15 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО».
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, 11.00, 17.10, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 21.25, 01.35 
PRO-клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 12.55, 00.35 #ЯНАМуз-ТВ 
16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 100% Летний хит 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 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.30 Битва салонов 16+
09.00 На ножах 16+
21.00 Патимейкеры 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.40, 04.00 Пятница News 16+
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 
16.10, 18.10, 20.55 Новости.
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 21.40 Футбол.
11.00 «Футбольные каникулы» 
12+
12.05 Профессиональный бокс 
16+
13.45 Кикбоксинг 16+
15.25, 16.55, 18.40, 00.15 ЧЕ по 
водным видам спорта.
21.05 Все на футбол!
02.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ».
04.00 «Спортивный детектив».
05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно» 16+
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 «Преступления страсти».
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА».
19.00 «НАСЛЕДНИЦА».
22.50, 00.30, 02.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».

12.00 «Не ври мне. Нежное воз-
мездие» 12+
13.00 «Не ври мне. Кровные узы» 
12+
14.00 «Не ври мне. Квартирант-
ка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-
РАМИ».
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».
03.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 15.45 «ПАРАНОЙЯ» 12+
08.25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
10.55 «ГОСТЬЯ» 12+
13.25 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
20.10 «ЖМОТ» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+
00.00 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
02.00 «МОЛОДОСТЬ» 18+
04.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «Хроника победы».
06.20, 09.15, 10.05 1812 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00 Танковый биатлон- 2018 г. 
Полуфинал.
13.40, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА».
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 Битва за небо.
20.35 Код доступа 12+
23.25 Смотрящий вниз.
03.30 «ПАРАШЮТИСТЫ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 
12+
07.15 «Невероятная наука» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
09.30 Обложка 16+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 15.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Вне игры 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Волосы 12+
00.40 «МУ-МУ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
04.55 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
04.25 «Контрольная закупка».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».

00.30 «АНЖЕЛИКА».
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.35 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Валентина 
Талызина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. Уйти от 
искушения».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома».
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи.
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы.
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».
09.30, 21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.15, 00.35 «Архивные тайны».
12.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».

15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 «История, уходящая 
в глубь времен».
16.35, 01.05 Музыка на канале
18.45, 02.00 Больше, чем любовь.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.15 Цвет времени.
02.40 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.50, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. «ЧАС «ИКС».
06.20, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ОФИЦЕРЫ 2».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

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 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «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, 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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НА МОРЕ!» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Дикие и опасные 16+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данные острова 12+
10.00 Как стать 12+
11.00, 17.00 Хищники крупным 
планом 16+
12.00, 13.00 В пещеру льва 16+
19.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 02.40 Зоопарк 12+
21.00, 03.30 Спасение горилл с 
Натали Портман 12+
23.00 Крупный улов 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битвы за кон-
тейнеры 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 16+
11.00, 22.00 Правда о вирусных 
видео 16+
12.00 Хакер в дикой природе 12+
17.00 Взрывая историю 6+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Мятежный гараж 12+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Охотники за речными ал-
мазами 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.30 «ГИББИ».

00.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА».
02.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-
ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
12.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
14.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+
03.20 «ДОМОЙ!» 12+
04.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 
12+

EUROSPORT
05.00, 07.30, 17.00, 00.00 Прыжки 
в воду
05.30, 08.30, 23.00, 01.30 ЧЕ
06.30, 16.00 Плавание
09.30, 11.00, 20.20, 02.30 Легкая 
атлетика
18.00, 00.30, 04.00 Триатлон

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50 Зона строи-
тельства 12+
07.15, 07.40, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 03.20, 17.15, 21.10, 02.35 
Авто-SOS 12+
09.35, 00.20 Расследование авиа-
катастроф - специальный выпуск 
16+
10.25, 14.55 Настоящий гений со 

Стивеном Хокингом 12+
11.10, 15.40 Начало 16+
11.55, 14.10, 01.50 Золото Юкона 
12+
12.40, 20.20 Инстинкт выживания 
16+
16.25 Сила племени 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.45, 22.45 Тайвань-миру 16+
19.35 Расследования авиаката-
строф 16+
23.30 Паранормальное 16+
04.55 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.35, 03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения 12+
07.00, 07.45, 02.30, 04.20 Музей-
ные тайны 12+
08.35, 19.20 Вторая мировая во-
йна 12+
09.30, 01.40 Запретная история 
12+
10.20, 11.10, 16.50, 17.40 Рим 12+
12.00, 20.15 Восемь дней, кото-
рые создали Рим 12+
12.50, 00.40 Скрытые следы 12+
13.45, 18.30 Заговор 12+
14.35 Вулканическая одиссея 12+
15.30, 23.50 Первая Мировая во-
йна в цифрах 12+
16.20 Невероятные изобретения
21.05, 05.10 Погода, изменившая 
ход истории 16+
21.30, 05.35 Погода, изменившая 
ход истории 12+
22.00 Машины смерти 12+
22.55 Люди Гитлера 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 11.25, 
17.00, 17.55, 18.20, 20.45, 01.10, 
02.05, 02.35, 02.55, 03.05, 03.20, 
03.30, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
11.05 «Проще простого!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
02.10 «Копилка фокусов»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.15, 10.15, 
16.30, 22.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ».
15.00, 21.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 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+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 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+
20.00 Новая Волна 2017 г. Торже-
ственное открытие 16+
22.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Патимейкеры 16+
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ».
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».

20.45 «ОБЛИВИОН».
23.10 «НАЧАЛО».
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ЛАВКА ЧУДЕС».
04.00 Олигарх ТВ 16+
04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 
18.50 Новости.
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 
23.55 Все на Матч!
09.00 «Футбольные каникулы» 
12+
09.30, 21.55 Футбол.
12.05 Смешанные единоборства 
16+
14.10 «Тает лед» 12+
15.25, 16.55 ЧЕ по водным видам 
спорта.
18.05 Все на футбол! 12+
18.55 Хоккей.
00.30 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
03.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ».
05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» 16+
07.00 «Понять. Простить».
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
22.50, 00.30, 04.05 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 «СОБАКА НА СЕНЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Чужой» 12+
13.00 «Не ври мне. Програм-
мист» 12+
14.00 «Не ври мне. Шоу окна» 

12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
00.00 «ЧЕЛЮСТИ».
02.30 «ЛАВАЛАНТУЛА».
04.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
08.10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+
10.10 «МУЗА» 16+
12.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
14.15 «ЖМОТ» 16+
16.10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
20.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
22.15 «В БЕГАХ» 16+
00.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
02.05 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
04.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества 12+
06.35 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
08.35, 09.15 «Я - ХОРТИЦА».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Чкалов.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
22.15, 23.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА».
02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
04.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 
12+
07.10 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40, 22.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
09.30 Обложка 16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
17.50 Волосы 12+
18.45, 05.20 Женщины в русской 
истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
22.50 «МУ-МУ» 16+
00.30 Давно не виделись 16+
02.00 Наша марка 12+
03.15 «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Женское» 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50, 04.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 «КОНВОЙ».
01.50 «ЖЮСТИН».

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 «КОСАТКА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».

23.35 «Веселый вечер» 12+
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгений Моргунов. Под 
маской бывалого».
08.50, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00 А. Большова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Четыре кризиса любви» 
12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+
22.20 «Прощание. Япончик» 16+
23.15 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.55 «Петровка, 38».
01.15 «ФАНТОМАС».
03.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 

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, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи.
07.00 «Дом на Гульваре».
07.55 Отечество и судьбы.
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив.
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.05 «Архивные тайны».

12.30 Спектакль «Контракт».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
16.20 Концерт.
17.55 «ВАНЯ».
19.45, 01.30 Искатели.
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Иль Диво».
00.35 «Экзотическая Шри-Ланка».
02.15 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 19.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «ОФИЦЕРЫ 2».
18.50 «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+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
03.30 «ШИК!»
05.35 «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 «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 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Еда массового пораже-
ния» 16+
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00 Правосудие Техаса 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 04.20, 05.10 Дикие и 
опасные 16+
09.00, 16.00, 10.00, 17.00, 18.00 В 
дебрях Латинской Америки 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Зоопарк 12+
19.00, 20.00 Неизведанные остро-
ва 12+
21.00 Саба и секрет носорога 12+
22.00 Великолепная семерка 16+
23.00 Последние слоны Китая 12+
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 
Крупный улов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Металлоломщики 
12+
07.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
08.00 Взрывая историю 12+
09.00, 00.55 Спасатели Эвереста 
16+
10.00, 00.00 Правда о вирусных 
видео 16+
11.00, 05.10 Битвы роботов 12+
12.00 На краю земли 12+
13.00, 13.30 Разрушитель 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битва за не-
движимость 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Молниенос-
ные катастрофы 12+
22.00 Загадочные исчезновения 
16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+
02.40, 03.30, 04.20 Бушкрафт 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50 Мультфильм.
22.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА».
00.05 «ГИББИ».
02.00 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.05 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»
07.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
00.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.40 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

EUROSPORT
05.00, 07.30, 09.00, 09.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 04.00 Прыжки в воду
05.30, 08.00, 23.00, 01.30 ЧЕ
06.30 Триатлон
10.00, 21.00, 02.30 Легкая атле-
тика
13.30 BMX
14.45, 20.00 Спортивная гимна-
стика
00.05 Конный спорт
01.20 WATTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.15, 07.35, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 12+
08.00, 10.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45 Тайвань-миру 16+
09.30 Дикий тунец 7. Дорога к 
искуплению 12+
11.05 Невероятный доктор Пол 
16+
11.50, 20.25, 00.20, 21.10 Ин-
стинкт выживания 16+
12.35 Золото Юкона 12+
13.20, 14.05 Начало 16+
14.55 Смертельный бой динозав-
ров 12+
15.40, 16.25, 17.15, 19.35 Настоя-
щий гений со Стивеном Хокингом 
12+

18.00, 22.00, 01.05 Суперсоору-
жения
18.50, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
01.50 Дикий тунец 7. Окончание 
сезона и молитва 12+
02.40 Дикий тунец 7. Шок и вос-
торг 12+
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.05 Люди Гитлера 12+
07.05, 03.35 Невероятные изо-
бретения
07.35, 08.30, 09.25 Вторая миро-
вая война 12+
10.20 Мир Гитлера 12+
11.10, 12.00, 12.50, 13.45 Охота за 
сокровищами нацистов 12+
14.40, 23.45 Боевые корабли 12+
15.30, 16.20 Эхо войны 12+
17.10, 17.40, 03.05, 04.55, 05.25, 
05.55 Невероятные изобретения 
12+
18.10 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
19.00 Взрывная Земля 12+
19.55 Российская империя 12+
21.00 Николай и Александра 12+
21.55 Революция в России 12+
22.50 Машины смерти 12+
00.35 Оружейники 12+
01.25 Запретная история 12+
02.15, 04.05 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 07.30, 09.25, 11.15, 
14.30, 15.10, 16.15, 18.20, 20.45, 
23.50, 01.05, 02.35, 02.45, 02.55, 
03.05, 03.15, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

02.10 «Копилка фокусов»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.30, 10.30, 
16.30, 22.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
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+
15.20 Новая Волна 2017 г. Гала-
концерт 16+
16.45 Золотая лихорадка 16+
18.00 Ждите ответа 16+
19.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. За 
кадром 16+
19.30 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
21.15 Муз-ТВ чарт 16+
22.15 Танцпол 16+
23.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 «ЛАВКА ЧУДЕС».
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «ОБЛИВИОН».
18.20 «НАЧАЛО».
21.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР».
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ».
03.00 Пятница News 16+
03.30 «МОИ СТРАННЫЕ ПРИСТРА-
СТИЯ».
04.00 Олигарх ТВ 16+
04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
09.20, 16.25, 22.00 Футбол.
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости.
11.25 Автоспорт.
12.30 Все на футбол! 12+
13.20 Смешанные единоборства 
16+
15.20 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» 12+
15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей.
21.30 Все на футбол!
00.30 Спортивная гимнастика.
02.30 ЧЕ по водным видам спор-
та.
04.30 «Хулиган».
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
07.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ».
14.25 «НЕЛЮБОВЬ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.50, 03.35 «Москвички».
00.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..»
04.35 «Курортный роман».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».
13.15 «СФЕРА».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
20.00 «ХИЩНИК 2».
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ».
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
02.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-

РАМИ».
03.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
12+
08.00 «В БЕГАХ» 16+
09.55 «ПЛАНЕТА 51» 12+
11.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
13.50 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
16.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
20.10 «ТАКСИ 4» 12+
22.00 «ПОМНИ» 16+
00.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.20 «МУЗА» 16+
04.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ».
07.20 «Степанова памятка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды цирка.
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 12+
11.35 Загадки века 12+
12.20, 13.15 Улика из прошлого 
16+
13.25 Секретная папка 12+
14.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
16.30 Танковый биатлон- 2018 г. 
Финал.
18.10 Задело! 16+
18.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
20.00 Церемония награждения 
и закрытия Армейских междуна-
родных игр- 2018 г.
22.10 «НАГРАДИТЬ».
23.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
00.15 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».
02.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО».

НИКА-ТВ
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Наши любимые животные 
12+
07.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Обзор мировых событий 
16+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» 12+
11.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Свобода. Равенство. Брат-
ство. Нефть» 12+
13.15 «Ваш Париж и мой Тбилиси 
или....» 12+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» 6+
17.10 «ТРАССА» 16+
18.45 «Невероятная наука» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «БЕС В РЕБРО» 12+
21.55 Давно не виделись 16+
23.25 «ТРОПЫ» 16+
01.15 «МУ-МУ» 16+

02.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
06.40 Мультфильм.
06.55 «ПЕРЕКРЕСТОК».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока».
14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ».
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
13.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА».
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
07.45 «Православная энцикло-
педия».
08.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
09.35 «ИНТРИГАНКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
22.20 «Красный проект» 16+

23.40 «Право голоса» 16+
02.55 «Пятый год от конца мира» 
16+
03.25 «Прощание. Япончик» 16+
04.20 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+
05.05 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
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, 19.25 «ПЕС».
22.35 «Тоже люди» 16+
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.

07.05 «ВАНЯ».
08.40, 02.40 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
12.00 «Экзотическая Шри-Ланка».
12.55 «Передвижники. Илья 
Репин».
13.20 «Иль Диво».
14.25 «КРАЖА».
16.30 Большой балет- 2016 г.
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ».
20.15 «Фрида Кало и Диего Ри-
вера».
21.00 «КВАРТИРА».
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере.
00.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
01.45 «Река, текущая в небе».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
23.40 «КАНИКУЛЫ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
08.20 «Короткое замыкание».
09.00 «СЛЕД».
00.20 «АКАДЕМИЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3».
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО».
03.30 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» 16+
20.20 «СПЕЦНАЗ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.00, 23.00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Дикие и опасные 16+
09.00, 10.00 Неизведанные остро-
ва 12+
12.00, 19.00 Зоопарк 12+
13.00, 21.00 Королева львов 12+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
20.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
22.00, 04.20 Правосудие Техаса 
12+
00.00, 01.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
02.40, 03.30 Сафари-парк Крюгер 
12+

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, 23.00 Сокровище Купера 
12+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00 Взрывая историю 12+
13.00 Мятежный гараж 12+
14.00 Металлоломщики 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Битвы за контейнеры 12+
18.00, 19.00, 20.00, 02.40, 03.30, 
04.20 Махинаторы 12+
21.00 Правда о вирусных видео 
16+
22.00 Уличные гонки 16+
00.55 Битвы роботов 12+
01.50 Хакер в дикой природе 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.15 Мультфильм.
22.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-
ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.20 «САМПО»
07.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
08.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
00.50 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
02.15 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
03.55 «ПРОЩАНИЕ» 12+

EUROSPORT
05.00, 07.30 BMX
05.30, 08.00, 22.45, 01.30 ЧЕ
06.30, 10.00, 20.00, 02.30 Легкая 
атлетика
09.00, 09.30, 18.30, 19.10 Прыжки 
в воду
13.15 Велоспорт (шоссе)
23.45 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.15, 07.35, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 12+
08.00, 10.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 12.35 Золото Юкона 12+
09.30 Дикий тунец 7. Брейк-пойнт 
12+
11.05 Невероятный доктор Пол 
16+
11.50, 20.25, 00.20, 21.10 Ин-
стинкт выживания 16+

13.20, 19.35, 01.55, 14.05, 02.40 
Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
14.50 Западня для динозавров 
12+
15.40, 16.25 Начало 16+
17.15 Мегасооружения; музей 
Лувр Абу Даби 16+
18.00, 22.00, 01.05 Осушить океан 
16+
18.45, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.25, 03.10 Невероятные изо-
бретения 12+
07.05, 04.55 Вулканическая одис-
сея 12+
07.55, 05.45 Взрывная Земля 12+
08.45 Коварная Земля 12+
09.35 Деревня 16+
10.40, 11.30, 12.20 Заговор 12+
13.10 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.05 История двух сестер
14.55, 15.45 Тайны царственных 
убийств 12+
16.35, 17.25, 01.35 Запретная 
история 12+
18.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
19.05 Как климат изменил ход 
истории 12+
20.05 Революция в России 12+
21.00 Близко к врагу 16+
22.05 Дети королевы Виктории 
12+
23.05 Карты убийства 12+
23.55 Преступность военного 
времени 12+
00.45 Оружейники 12+
02.25, 04.10 Музейные тайны 12+
03.40 Невероятные изобретения

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 07.30, 09.20, 11.00, 
13.00, 14.50, 16.40, 18.20, 20.45, 
23.50, 01.05, 02.35, 02.45, 02.55, 
03.15, 03.20, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.10 «Копилка фокусов»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.30, 10.30, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ».
15.00, 21.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00, 18.35 Караокинг 16+
08.00 100% Летний хит 16+
08.55, 18.30 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 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой в Баку 16+
14.40 Золото 16+
15.30 PRO-Обзор 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.30 «Партийная Zona» 16+
21.20 Сделано -х. 16+
23.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08.00 Ревизолушка 16+
10.00 Орел и решка 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР».
01.00 «ТРАНСФОРМАЦИЯ».
03.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00, 09.05, 16.25, 21.25 Футбол.
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Ново-
сти.
11.15 Автоспорт.
12.35 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» 12+
13.05 «Большая вода».
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч!
14.25, 03.00 ЧЕ по водным видам 
спорта.
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.15 Спортивная гимнастика.
04.20 «Глена».
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
09.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.40, 03.00 «Москвички».
00.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..»
04.00 «Курортный роман».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ХИЩНИК 2».
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
17.30 «ЧЕЛЮСТИ».
20.00 «СМЕРЧ».

22.15 «ПИК ДАНТЕ».
00.15 «ФАКУЛЬТЕТ».
02.15 «СФЕРА».
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
08.35 «ПОМНИ» 16+
10.55 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.15 «ТАКСИ 4» 12+
15.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
20.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
22.50 «ГАТТАКА» 12+
00.55 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
02.45 «ЖМОТ» 16+
04.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 Подарите мне аэроплан!
07.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка.
10.45 Художественный фильм.
11.10 Воздушный лев Амет-Хан 
12+
12.00, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА».
13.00 Новости дня 16+
14.10 «ПРОРЫВ».
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ».
18.00 Новости.
18.40 «Истребители 2-й мировой 
войны».
21.55 История воздушного боя.
23.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
01.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
04.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ».

НИКА-ТВ
06.00 «Земля. Территория зага-
док» 12+
06.50 «Ваш Париж и мой Тбилиси 
или....» 12+
07.10 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Закрытый архив 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.35 Культурная Среда 16+
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «БЕС В РЕБРО» 12+
16.35 «Свобода. Равенство. Брат-
ство. Нефть» 12+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
21.25 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+
23.15 Доктор И. 16+
23.40 «ТРАССА» 16+

01.10 «ЧУЖИЕ» 18+
02.50 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 
12+
04.15 «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Достояние Республики: 
Анна Герман».
14.00 «АННА ГЕРМАН».
18.50 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА».
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «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 «ВРАЧИХА».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Газ. Большая игра» 12+
01.25 «Пирамида».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Линия защиты. Четвертый 
срок Шакро» 16+
05.55 «ОТЕЦ БРАУН».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Звезды «Дорожного 
радио».
09.20 «ФАНТОМАС».
11.30, 14.30, 00.30 «События».
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «90-е. Королевы красоты» 
16+
17.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».

20.50 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «КОМАНДА 8».
04.40 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером».

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «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+
11.50 «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+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ».
01.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30, 19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»
09.05 Мультфильм.
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
12.15 Неизвестная Европа.
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере.
15.25 «КВАРТИРА».
17.25 «Пешком...»
18.00, 02.10 Искатели.
18.45 «Романтика романса».
22.10 Опера «Порги и Бесс».
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
10.15, 12.00, 19.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «Моя правда».
12.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».

00.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-

НОГО ОТДЕЛА».

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+

14.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3».

16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ».

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ».

22.00 «Комик в городе» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.25 «ДЖЕЙСОН Х».

03.25 «ТНТ Music» 16+

04.00 «Импровизация» 16+

05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

08.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.10 «СПЕЦНАЗ» 16+

00.00 «Соль» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

Операция направлена на предупрежде-
ние, выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхождения, 
выявление и ликвидацию незаконных 
посевов и очагов произрастания дико-
растущих растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

Контактные телефоны: 
02 или 56-08-56.

Мак – это опасно!
В период с 23 июля по 30 сентября 2018 
года в Калужской области проводится 
межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2018».

Статьей 231 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена ответствен-
ность за незаконное культиви-
рование (под культивировани-
ем содержащих наркотические 
вещества сортов конопли, 
мака или других растений 
понимается совершенствова-
ние процесса их возделыва-
ния, включая их селекцию и 
повышение эффективности 
способов их выращивания) 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих нарко-
тические вещества. Посев и 
выращивание запрещенных 
к возделыванию растений, 
сортов конопли, мака или 
других растений, содержащих 
наркотические средства, пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры наказываются 

штрафом в размере до 300 000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
за период до двух лет, либо 
обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо огра-
ничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. То же, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору 
или организованной группой, 
а также в особо крупном раз-
мере, наказывается лишением 
свободы на срок до восьми 
лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без 
такового.

Статьей 10.5 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях Российской Федерации 
предусмотрена ответствен-
ность за непринятие земле-

владельцем или землепользо-
вателем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, после 
получения официального пред-
писания уполномоченного ор-
гана, которая влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей; на должностных 
лиц – от 3000 до 4000 рублей; 
на юридических лиц – от 30 000 
до 40 000 рублей.

При выявлении данных 
фактов вы можете 
обратиться в УМВД 
России по г. Калуге 
по адресу: г. Калуга, 
ул. Комсомольская роща, 
д. 10, телефон: 50-15-02.

Выращивание 
наркосодержащих 
растений наказуемо!

Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает общество в 
целом, и прежде всего молодежь. Одним из факторов, осложняющих ситуацию на тер-
ритории г. Калуги, является наличие климатических условий, способствующих произ-
растанию наркосодержащих растений на приусадебных участках граждан, а также на 
территориях хозяйствующих объектов н бесхозных землях. В связи с этим Управление 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Калуге совместно с органа-
ми местного самоуправления проводит мероприятия, направленные на выявление и 
уничтожение наркосодержащих растений.

Уважаемые владельцы земельных участков! 
Помните, что выращивание наркосодержащих растений – 

конопли, масличного мака – влечет за собой ответственность 
согласно действующему законодательству российской федерации!

За прошедшую неделю спасатели го-
родской  службы спасения дважды вы-
езжали на поиски людей, потерявшихся 
в лесу.  

Первый раз – искали мужчину 1947 года 
рождения, который заблудился в районе д. 
Аргуново. Он провел в лесу ночь, постоянно 
находился в движении, пока мог ходить. Нашли 
его в районе 11 часов утра.

Второй раз выезжали на поиски пропавшей 

женщины в район д. Яглово. Поиск проводился 
в ночное время путем прочёсывания местно-
сти. В розыскных мероприятиях принимали 
участие спасатели-добровольцы и пожарные. 
К сожалению,  женщину обнаружили мертвой.

Всего спасатели совершили 49 выездов. 
Три раза они обеспечивали безопасность при 
наличии бесхозных предметов, четыре раза 
доставляли населению питьевую воду.

Таня МОРОЗОВА

Спасатели ищут «потеряшек»
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Аллея ЧерУк с улицы Светлой
Пятиэтажка на улице Светлой, 6 – дом не типовой: когда-то здесь были военные казармы, 
в 90-е годы прошлого века переделанные под многоквартирный дом.

Активные жители посадили 
аллею возле дома и озеленение 
обязательно продолжат. Двор на Светлой, 6 - центр притяжения для местных детишек.
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Во дворе несколько лет на-
зад установили спортивные 
тренажеры. Старшая по дому 
Евдокия Ивановна Уколова сама 
частенько на них занимается. На 
тренажёрной площадке чисто, и 
не столько потому, что хорошо 
работает местный дворник. 
Здесь не сорят и бережно со-
храняют все, что создано со-
вместным трудом, – и кусты, и 
детскую площадку, и цветы на 
газонах. Про каждое посаженое 
во дворе дерево старшая по 
дому может рассказать отдель-
ную историю – кто и когда его 
посадил. Даже старое обору-
дование на детской площадке, 
которое не демонтировали при 
установке новой игровой пло-
щадки, востребовано местными 
детишками и также находится 
под опекой жильцов.

В подъездах дома чисто, на 
подоконниках цветы, и повсю-
ду – призывы не мусорить и 
убирать за собой. 

Решением общего собрания 
жильцы увеличили взносы на 
текущий ремонт – собирают 
дополнительно по 3 рубля с 
квадратного метра. За счет 
этих средств установили в 
подъездах пластиковые окна, 
утеплили две торцовые стены. 
В планах – потратить собран-
ные деньги на ремонт лестнич-
ных площадок. При поддержке 
управляющей компании дом 
попал в краткосрочную про-
грамму капитального ремонта, 
и до конца 2018 года эта работа 
будет выполнена. Сейчас жиль-
цы в ожидании капитального 
ремонта крыши, которая ника-
ким текущим ремонтом уже не 
спасается. 

Несколько лет назад в доме 
установили общедомовой счет-
чик электроэнергии. Ведь для 
того чтобы снизить платежи по 
общедомовым нуждам за свет, 
важно не только всем опла-
чивать индивидуальный свет, 
но и одновременно снимать 
индивидуальные показания. 
Поэтому ежемесячно 24-го 
числа показания каждой из 
80 квартир контролируются 
старшей по дому. Результат – 
ОДН по электроэнергии в доме 
минимальный. 

Старания и планы активи-

стов не ограничиваются только 
дворовым пространством. Так, 
на зеленой зоне за домом были 
заросли старых деревьев. В 
темное время суток ходить там 
было небезопасно. При под-
держке депутата решили этот 
участок облагородить. Спилили 
все, что не нужно, выкорчевали 
пни, а затем возник вопрос: 
что же дальше? Не хотелось, 
чтобы пустырь просто зарастал 
травой. Обсудив вопрос всем 
миром, решили посадить ку-
старники и плодовые деревья. 
Привезли земли, провели суб-
ботник, в котором участвовали 
даже дети. Подобное привлече-
ние к совместному труду Евдо-
кия Уколова считает полезным.

– Когда дети участвуют в 
таких мероприятиях, они по-
другому относятся к сделан-
ному. У нас деревья не ломают, 
листья не обрывают, а наобо-
рот, спрашивают: «Евдокия 
Ивановна, когда еще сажать 
будем? Дело это мы ни в коем 
случае не бросим, а будем про-
должать». 

Сейчас вишня и яблоня уже 
плодоносят, сирень цветет, а 
новая аллея получила среди 
местных название «Аллея Че-
рУк» – по началам фамилий тех, 
кто задумал это благоустрой-
ство, – Майи Чермашинцевой 
и Едвокии Уколовой. 

Здесь же, на улице Светлой, 
находится спортивная школа 
боевых искусств «Персей», 
куда ежедневно приезжает 
много детей, а разворотное 
кольцо общественного транс-
порта находится далековато 
– на улице Московской. Есть у 
активистов большое желание – 
для удобства детей и взрослых 
продлить маршрут обществен-
ного транспорта № 90 до улицы 
Светлой. 

Евдокия Ивановна по основ-
ному образованию химик-тех-
нолог, до 40 лет она продолжа-
ла учиться разным специаль-
ностям, сейчас на пенсии, но 
продолжает трудиться по мере 
сил. Внуков вырастила и теперь 
видит свою задачу в том, чтобы 
помогать своему дому и людям, 
которые в нем живут. 

– А кто вам помогает? – спро-
сили мы у Евдокии Ивановны.

– Нам помогают все, кого мы 
просим. Очень внимателен к 
нашим проблемам депутат Ан-
дрей Макаров. Детский празд-
ник, который проводился у нас 
во дворе в июне, собрал всех 
детишек из окрестных домов. 
Сейчас много возможностей 
получать новые знания. На-
пример, на регулярных заседа-
ниях в общественном центре 
ЖКХ, где собираются такие же 
активисты. Здесь можно по-
делиться опытом и получить 
разъяснения специалистов по 
тем или иным вопросам. Это 
для старших по домам очень 
важно. Но все же главные по-
мощники – наши люди, соседи. 
И мне самой общение с людьми 
добавляет знаний и мудрости. 

Директор УК «РСУ-12» Люд-
мила Девяшина, которая управ-
ляет этим домом, отзывается о 
работе председателя домового 
совета так:

– В управляющую компанию 
приходит много людей с самы-
ми разными вопросами, иногда 
с недоверием, иногда и вовсе, 
не чтобы решить проблему, а, 
что называется, выпустить пар. 
Евдокия Ивановна, приходя за 
помощью, всегда настроена на 
диалог. Она не только обстоя-
тельно вникает во все вопросы, 
но и своим жильцам потом все 
объяснит. Таких активных и 
конструктивных людей мало, 
но когда они берутся за дело, 
это, конечно, приносит резуль-
таты, что и видно по состоянию 
многоквартирных домов, кото-
рые они обустраивают.

Ольга КОнОвАлОвА

Тренажёры во дворе пользуются популярностью у жильцов всех 
возрастов.

Чистота в подъездах – заслуга живущих здесь людей.
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Наверное, в каждой семье хранится вещь, которая передаётся из поколения в поколение. Ведь предметы или обычаи,  
с ними связанные, помогают потомкам сохранить память о близком человеке. Наша газета продолжает цикл публикаций  
о семейных традициях и реликвиях калужан.

Папины вещи 
многое расскажут о войне

Валентина Петкова, 
врач-эпидемиолог об-
ластной клинической 
больницы скорой меди-
цинской помощи, рас-
сказала о реликвиях, ко-
торые их семья хранит в 
память о ее папе:

– Мой отец Алексей 
Яковлевич Мельников 
воевал. С Великой От-
ечественной войны он 
привез домой предметы 
и документы, которые 
моя мама Татьяна Георги-
евна передала мне. А вот 
папины награды доста-
лись внуку моей старшей 
сестры Аллы. Это теперь 
раритеты, а в детстве мы 
просто играли с ними. У 
меня в папке хранится, к 
примеру, справка, кото-
рую в 1944 году папа вы-
слал маме. Тогда у роди-
телей была только Алла, 
я-то послевоенная. Так 
вот, по этому докумен-
ту мама могла получать 
паек. Бережем мы и опас-
ную бритву, которой папа 
брился на войне и после 
нее. Для ее хранения из 
куска алюминия была 
изготовлена самодельная 
коробочка. На одной ее 
стороне выцарапаны цве-
точек и буквы СЗФ (Се-
веро-Западный фронт), 
а на другой – крупными 
буквами МАЯ. Помню, я 
папе говорила, что надо 
писать «моя», а он пояс-
нил, что это его инициа-
лы. Когда в обиход вошли 
электрические бритвы, 
папа перестал использо-
вать опасную. Пользуясь 
тем, что была она очень 
острая, мы с сестрой то-
чили ею карандаши. 

Еще у нас есть папи-
на армейская книжка. В 
ней – различные сведе-
ния о папе, в том числе 
и об обмундировании, 
которое ему выдавали. К 

примеру, на год каждому 
защитнику Родины были 
в то время положены 
пилотка и зимняя шапка, 
хлопчатобумажные гим-
настерка и шаровары и 
так далее.

В июле 1945 года папе 
выдали благодарность от 
Сталина.

– Он, наверное, гордил-
ся ею?

– Особенно нет. Все 
говорил, что война – это 
страшно и тяжело. Я ро-
дилась в 1947 году и пом-
ню, что в послевоенные 
годы на улицах было 
много калек, бывших 
воинов с ордена-
ми и медалями на 
груди. Безногие 
люди ездили на 
маленьких специ-
альных каталочках, 
а отталкивались от 
земли деревянными 
чурочками. Кто-то из 
них обувь чинил, кто-
то милостыню просил, 
кто-то просто пил… По 
телевизору показывали 
фильмы о войне, и все 

они были героическими. 
Но папа их посмотрит не-
множко и рукой махнет: 
мол, это кино, в жизни 
было пострашней. 

Все семейные релик-
вии и связанные с ними 
истории знают мои дети 
и внуки, и они, конечно, 
перейдут им по наслед-
ству.

Таня МОРОЗОВА

Вот такие благодарности вручали защитникам Родины.

Красноармейская книжка солдата Мельникова.

Бритвенный станок с футляром будут передавать  
из поколения в поколение.

Алексей Яковлевич (слева) с армейским другом.

Эта вещь сегодня – раритет.

Ф
от

о 
В.
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Ностальгическая 
дискотека 
преподнесла сюрприз

28 июля в Гостином дворе 
состоялась очередная диско-
тека, на этот раз посвященная 
хитам 80-х. Звуки знакомых до 
боли композиций собрали до-
статочное количество тех, кто 
решил активно отдохнуть. Как 
в те самые времена. Подавля-
ющее большинство зрителей 
почти сразу превратились в 
танцоров, как и было принято 
на танцевальных вечерах.

Заранее анонсированная 
программа этого мероприятия, 
мягко говоря, претерпела из-
менения. Выступление одной 
из самых известных в горо-
де команд – группы «Родные 
и близкие» – не состоялось. 
А ведь многие пришли сюда 
именно ради них – своих лю-
бимцев и проверенных друзей. 
Организаторам концерта факт 

замены исполнителей был 
известен заранее, поскольку 
перед публикой выступили 
музыканты из Москвы. С ними 
кто-то успел договориться, у 
них было время собраться и 
приехать. Но, несмотря на это, 
картинка на гигантском экране, 
установленном в Гостином дво-
ре возле сцены, до последнего 
момента обещала собравшимся 
скорую встречу с «Родными и 
близкими».

Так что же любители музы-
ки 80-х получили взамен? Это 
было определено как москов-
ская кавер-группа «Вы чё!» – 
мобильный и легкий на подъем 
коллектив, готовый за неболь-
шие деньги отыграть концерт 
в недалекой провинции. Судя 
по информации, размещенной 
на сайте группы, музыканты 

обслуживают свадьбы, юбилеи 
и корпоративы. Вот только 
узнать их имена и какие-то 
подробности творческой био-
графии не представилось воз-
можным. Наверное, этого и не 
нужно? Однако так считают 
не все. 

Кто-то все же провел этот ве-
чер с чувством, удовлетворенно 
отмечая душевный репертуар и 
довольно сносное исполнение. 
А кто-то ожидал увидеть и ус-
лышать совсем другое, да еще 
приготовившись к встрече со 
старыми знакомыми. 

Сюрприз – это порой очень 
неплохо. Но, вероятно, ко мно-
гим из них еще предстоит при-
выкнуть.

Сергей ГРИШУНОВ

Полюбившийся многим калужанам формат демократичных вечеров с танцами  
под музыку их молодости продолжает развиваться. В том числе и стараниями  
областной филармонии.

Концерты такого рода непременно включают в себя танцы.

Ф
от

о 
С.
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Телефон 
рекламной службы 

56-22-50
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№30 (854)

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

4 августа в 12.00 – в Центральном парке культуры  
и отдыха – игровая развлекательная программа  
под открытым небом «Мы маленькие дети!  
Нам хочется гулять». 
5 августа в 17.00 – в Центральном парке культуры  
и отдыха – танцевальная программа «Музыка  
в старом парке».
Справки по тел. 551-225.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
11.08, 25.08. Москва.  
К св. Матроне Московской,  
к чудотв. иконе «Всецарица». 
1000 руб.
12.08. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
18.08. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.

19.08. Новый Иерусалим. 
Звенигород.1200 руб.
25-26.08. Муром. Дивеево. 
Цыгановка. Суворово. Арзамас. 
5800 руб.
12-19.11. Израиль. Святая Земля. 
Группа с свящ. из Калуги.  
50 400 руб. (полн. пакет)

ЕЛИСАВЕТА

РЕПЕРТУАР НА АВГУСТ
3 пт 19.00 Гостиный двор. «Настроение лета», кон-
церт группы «Орион». Новые композиции и популяр-
ные песни 80-90-х гг. Цена 100 руб. 6+
5 вс 16.00 Гостиный двор. Концерт-закрытие Музы-
кально-художественного фестиваля Фонда Святос-
лава Рихтера. Вход свободный 6+
9 чт 19.00 Гостиный двор.  Концертная программа 
«Наше время». Весёлые и ритмичные музыкальные 
композиции в исполнении артистов академии эстра-
ды «GRAND» при участии солистов студии современ-
ного искусства «Тонус-Арт». Цена 100 руб. 6+
10 пт 19.00 Гостиный двор. Шоу-программа «Когда мы 
вместе». Музыка и любимые песни для всех возрас-
тов, яркие зажигательные танцы и море позитива 
от артистов студии эстрадной песни «Акцент». Цена 
100 руб. 6+
16 чт 19.00 Гостиный двор. Группа «На-На», шоу  
«Новое и лучшее». Цена 600 руб. 18+
17 пт 19.00 Гостиный двор. Ностальгическая про-
грамма «Любовь и голуби, или Всё только начинает-
ся». Цена 300 руб. 6+
23 чт 19.00 Гостиный двор. Концерт «В мире танца». 
Народный коллектив Центра хореографического 
воспитания «Viva Dance» познакомит калужан  
с богатейшей коллекцией своего творчества.  
Цена 100 руб. 6+
24 пт 19.00 Гостиный двор. TheBeatlesParty. 50-летию 
выхода легендарного «белого» альбома посвящает-
ся! Цена 400 руб. 12+
25 сб 18.00 Гостиный двор. Концертное мероприятие 
в рамках празднования Дня города. Вход свободный 
6+
30 чт 19.00 Гостиный двор. Концерт «Весёлая компа-
ния». Цена 100 руб. 6+
31 пт 19.00 Гостиный двор. «Дискотека 90-х». Цена 
300 руб. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Творческая мастерская “Школа мастеров”  
(по субботам): 
4 августа в 12.00 – мастер-класс по кукле  
“Домовой”. Все необходимые материалы  
для мастер-класса будут предоставлены. 
11 августа в 12.00 – мастер-класс “Хризантемы  
из фоамирана”.
18 августа в 12.00 – мастер-класс по изготовлению 
открытки. 
Курс “Акврельный эксперимент” (по средам): 
1 августа в 12.00 – “Абстракция на воде “Цветы”. 
8 августа в 12.00 – “Мыльные пузыри”. Создание  
рисунка с помощью окрашивания и разведения  
на бумаге мыльных пузырей.
15 августа в 12.00 – “Разноцветный фон “Космос”.  
Знакомство с цветовой палитрой космоса.
22 августа в 12.00 – “Разноцветный фон “Брызги”.  
Знакомство с техникой “набрызги”. 
29 августа в 12.00 – “Геометрия и тени”.   
Знакомство с основными правилами работы  
с линейкой и карандашом.
Курс “Традиционная текстильная кукла”  
(по четвергам): 
2 августа в 12.00 – “Филипповка”. Такую куклу  
женщины изготавливали себе в помощь.
9 августа в 12.00 – “Валдайский колокольчик”.  
Это традиционная текстильная кукла, родина  
которой – Валдай. 
16 августа в 12.00 – “Благодать”. Куклу “Благодать” 
дарили со словами: “Не грусти, не унывай, рук не 
опускай”. 
23 августа в 12.00 – “Подорожница”.  
Это не просто кукла, а оберег в дорогу. 
30 августа в 12.00 – “Крупеничка”. Это обережная 
кукла, которая поможет своему владельцу принести 
в дом достаток. 
3 августа в 17.00 состоится открытие  
выставки “Осознавая в творчестве себя”.  
На выставке Николая Котика калужане и гости го-
рода смогут ознакомиться с творческим поиском 
автора в пейзажах и лесной скульптуре. 
Выставка продлится до 30 августа.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

Министерство сельского хозяйства 
Калужской области, Городская Управа 

города Калуги, Калужский Союз 
Пчеловодов, сельскохозяйственный 

кооператив «Калужский мёд»

Дополнительная информация  
по телефону:  8 (4842)70-15-47.

Приглашают на праздник мёда  

«Медовый спас»
14-16 августа с 9.00 до 17.00

Открытие  
14 августа 

в 10.00

г. Калуга, ул. Театральная  
(пешеходная часть) 

По вопросам пристройства звоните 
по телефону: 89105990557.

Возраст собачек – около 3х месяцев, для своего возраста 
совсем маленькие. 
«Черныши» безумно ласковые, дружелюбные, ручные, 
тянутся к человеку и полностью от него зависят. 
С радостью взаимодействуют с людьми, ждут своего хозя
ина. За ними очень интересно наблюдать, с ними играть. 
Девочки всегда эмоционально ближе к дому, поэтому 
скорее забирайте себе нового члена семьи – сделайте 
счастливыми маленьких «приютышей»! 
Щеночкам проведена дегельминтизация, первая вак
цинация.

Передаются в самые 
добрые, заботливые 
семьи девочки 
«коротколапики»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ИМ. К. Э. 

ЦИОЛКОВСКОГО ул. Академика Королева, 2

1 августа по 30 сентября – выставка  
«А. Л. Чижевский. Поэзия и живопись»
Справки по тел.: 705-025, 919-037-33-22.

 Со 2 по 14 августа 
у кинотеатра «Центральный», ул. Кирова, 31.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Торжественная церемония открытия мероприятия 
2 августа в 11.00.

 пройдет православная выставка-ярмарка  
«Кладезь» изделий монастырских мастерских  
Свято-Елисаветинского монастыря г. Минска.
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