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Юные таланты
В Калуге появилась Детская доска почёта.
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Калуга встречает 
«Мир гитары»
XXI Международный музыкальный фестиваль начался в нашем городе в понедельник. 
Уже на первом концерте состоялись всероссийские и международные премьеры музыкальных 
произведений. В течение недели в концертном зале и на других площадках выступят 
известные российские и зарубежные мастера гитары.
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В Калуге работников системы обязательного медицинского страхования поздравили с юбилеем службы.  
На протяжении четверти века она успешно функционирует, обеспечивая гарантию бесплатного оказания 
медицинской помощи застрахованным лицам. В прошлом году за счет средств Фонда ОМС в Калужской 
области получили помощь 841 тыс. человек.

Городской Голова города Калуги
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ
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С Международным днём защиты детей!
ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

Сердечно поздравляем вас с Днём защиты детей!
День защиты детей напоминает нам, взрослым, о той огромной ответственности, кото-

рую мы несем за подрастающее поколение. Наша общая задача – дать детям возможность 
реализовать свои таланты и поверить в свои силы.

В этот день хочется выразить особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедуш-
кам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков, стремится 
воспитать настоящую личность. 

С праздником вас, с Днем защиты детей! Мирного неба, новых открытий и ярких, незабыва-
емых впечатлений во время летних каникул! Любите, защищайте и уважайте детей!

28 мая на заседании об-
ластного правительства, 
которое провел губерна-
тор Анатолий Артамонов, 
обсуждались показатели 
смертности от болезней 
системы кровообращения, 
новообразований, тубер-
кулеза, дорожно-транс-
портных происшествий  
в регионе.

По словам министра здра-
воохранения области Констан-
тина Баранова, для нашего 
региона, как и для соседних 
субъектов, характерна про-
блема депопуляции населения, 
пик которой пришелся на 2000 
год. С 2013 по 2015 год в об-
ласти наблюдалось снижение 
темпов общей убыли населе-
ния, а с 2016 года наметилась 
тенденция к ее росту на фоне 
снижения рождаемости и ко-
эффициента общей смертности. 

В 2017 году в регионе умер-
ло на 1,4% меньше, чем в 2016 
году. Основными причинами 
смерти в трудоспособном воз-
расте являлись болезни кро-
вообращения (35,6% у мужчин, 
27% у женщин), злокачествен-
ные новообразования у жен-
щин 23,6%, внешние причины 
у мужчин – 29,2%. 

Указом Президента 
России определены 
задачи по снижению к 
2018 году смертности 
от болезней системы 
кровообращения, 
новообразований, 
туберкулеза и дорожно-
транспортных 
происшествий.  
С 2013 по 2017 год 
в области удалось 
снизить показатели 
общей смертности 
от болезней системы 
кровообращения 

на 12,4%; от 
новообразований 
и злокачественных 
опухолей – на 7,9%; от 
туберкулеза – на 44,6%; 
от ДТП – на 45,8%.

В дальнейшем улучшить 
ситуацию планируется за счет 
охвата граждан профилакти-
ческими медицинскими осмо-
трами не реже 1 раза в год, а 
также своевременной марш-
рутизации пациентов в меди-
цинские организации области 
для оказания своевременной, 
в том числе специализирован-
ной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Кроме 
того, планируется обеспечить 
оптимальную доступность 
для населения организаций, 
оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, оп-
тимизировать транспортиров-

ку пациентов по экстренным 
показаниям, внедрить новей-
шие высокотехнологичные 
методы диагностики и лечения, 
дооснастить медучреждения 
высокотехнологичным обору-
дованием. В числе других мер 
– решение кадрового вопроса, 
создание централизованной 
клинико-диагностической ла-
боратории и комплексная ин-
форматизация отрасли.

По итогам доклада главы 
областного минздрава 
Анатолий Артамонов 
предложил рассмотреть 
ситуацию со смертностью 
от заболеваний на 
ближайшем заседании 
общественного совета 
по здравоохранению 
и уже с участием 
профессионального 
сообщества определить 

внутренние резервы для 
решения этой проблемы.

Речь также шла о внедрении 
на территории региона Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

По данным профильного 
министерства, в 2017 году нор-
мативы комплекса выполнили 
4689 человек, из них на золотой 
знак отличия – 1894 человека, 
на серебряный – 1758 человек, 
на бронзовый – 1037 человек. 
За период с 1 января 2015 по 
18 мая 2018 года нормативы 
ГТО сдали 6078 человек, в том 
числе: на золотой знак – 2756 
человек, на серебряный – 2100 
человек, на бронзовый – 1222 
человека. По состоянию на 18 
мая текущего года лучшими 
по качеству этой работы стали 
Козельский, Спас-Деменский и 

Кировский районы. 
Как отметил министр спорта 

области Алексей Логинов, со-
гласно Государственной про-
грамме, в 2017 году в регионе 
целевые показатели достигли 
уровня, превышающего инди-
каторы, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ. 
«Таким образом, можно конста-
тировать, что в Калужской об-
ласти налажена система работы 
по внедрению и реализации 
комплекса ГТО», – сообщил 
министр. 

Вместе с тем, анализируя 
результаты мониторинга 
участия сотрудников 
органов исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 
области в мероприятиях 
комплекса ГТО, Анатолий 
Артамонов выразил 
неудовлетворение 
по поводу их низкой 
активности. Он 
предложил ввести 
данный показатель 
в аттестацию 
госслужащих и через 
два месяца вернуться 
к рассмотрению этого 
вопроса. 

В завершение заседания 
губернатор представил реги-
ональному кабинету мини-
стров временно исполняюще-
го обязанности начальника 
государственной жилищной 
инспекции Калужской области. 
Им стал Алексей Дулишкович, 
ранее занимавший должность 
главного специалиста отдела 
лицензирования этого же ве-
домства.

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Региональное правительство 
одобрило меры по снижению 
смертности населения
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Новый  центр для обучения детей и молодежи «Кванториум» стоимостью несколько десятков миллионов 
рублей будет открыт в Калуге уже осенью текущего года. О работе по его созданию шла речь на очередном 

заседании регионального правительства. Свыше 80 млн рублей будут израсходованы на реконструкцию 
здания и порядка 60 млн рублей на его оснащение. Проект создания центра уже разработан.

Для патриотического воспитания 
созданы все условия

Городской Голова Дми-
трий Разумовский на 
общегородской планерке 
дал поручение управле-
нию экономики и иму-
щественных отношений 
сравнивать показатели со-
циально-экономического 
развития Калуги не толь-
ко с городами Централь-
ного федерального округа, 
но и другими российскими 
населенными пунктами, 
сравнимыми с областным 
центром по количеству 
населения и уровнем раз-
вития экономики.

По мнению градоначальни-
ка, это даст наиболее полную 
картину положения города в 
сравнении с ведущими горо-
дами России. Сейчас показа-
тели Калуги сравниваются с 
аналогичными показателями 
15 городов Центрального фе-
дерального округа – Липецка, 
Белгорода, Рязани, Орла, Твери, 
Тамбова, Иваново, Ярославля, 
Владимира, Воронежа, Тулы, 
Костромы, Смоленска, Курска 
и Брянска.

По словам заместителя на-
чальника управления эконо-
мики и имущественных от-
ношений Романа Евстратова, 
Калуга за 2017 год сохраняет 
лидерство по большинству 
экономических показателей. 
Этому способствует грамотная 

государственная экономиче-
ская политика и стабилизация 
общероссийских макроэконо-
мических показателей. Област-
ной центр является лидером по 
пяти показателям, а по шести 
– занимает второе место. 

Так, в нашем городе одна из 
самых высоких рождаемостей 

в ЦФО. В Калуге она составила 
12,2 человека на 1000 насе-
ления, а в лидере – Костроме 
– 12,4. Калуга занимает второе 
место по показателю «Средне-
списочная численность работ-
ников по крупным и средним 
организациям на 1000 чело-
век населения» с результатом  

315,07 человека, уступая лишь 
Туле – 329,88 человека. По 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате 
одного работающего по круп-
ным и средним предприятиям» 
по итогам 2017 года Калуга за-
нимает 1-е место – 39 765,5. На 
втором месте Тула – 39 704,2 

рубля. В городе сохраняется 
один из самых низких среди 
региональных центров ЦФО 
уровень зарегистрированной 
безработицы. На сегодняш-
ний день он составляет всего 
0,27%, и это первый результат 
в рейтинге. 

По показателю «Объем от-
груженных товаров собствен-
ного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственны-
ми силами по основным видам 
экономической деятельности 
(в ценах соответствующего 
периода) по крупным и сред-
ним предприятиям на душу 
населения» по итогам 2017 
года лидером является Липецк 
с результатом 1075,27 тыс. руб., 
а Калуга занимает 2-е место с 
показателем 1052,16 тыс. руб. 
Удельный вес города в общем 
объеме выпуска продукции по 
области составляет 57,5%.

Наибольший «Темп роста 
объема отгруженных товаров 
собственного производства по 
крупным и средним предпри-
ятиям» по результатам года так-
же наблюдается в нашем городе 
– 131,4%. Город занимает второе 
место по показателям «Бюджет-
ная обеспеченность» и «Расходы 
бюджета на душу населения» за 
2017 год после Ярославля, где 
доходы бюджета на душу насе-
ления составили 31 512,32 руб., 
расходы – 32 514,13 руб. 

Андрей ГУСЕВ

Так, Пост № 1 является истинной 
школой патриотического воспитания, 
преемственности поколений и в то 
же время это конкретная подготовка 
допризывной молодежи к службе в Во-
оруженных Силах РФ. Воспитанники 
детско-подростковых клубов ежегодно 
проводят акции по благоустройству 
воинских захоронений. В честь памяти 
подвига участников Великой Отече-
ственной войны управление физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики совместно с молодежными 
общественными организациями прове-
ли патриотические акции «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Бессмерт-
ный полк», в которых приняло участие 
около 6 тысяч молодых калужан. Со-
стоялся XIX городской конкурс патри-
отической песни, победители которого 
9 мая участвовали в праздничных кон-
цертных программах, посвященных Дню 
Великой Победы. 

По словам Сергея Климова, традици-
ей города и частью системы патриоти-
ческого воспитания молодежи, способ-
ствующей формированию чувства граж-
данственности, пропаганде здорового 
образа жизни, умению действовать в 
чрезвычайных ситуациях и подготовке 
к службе в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, является проведение 
военно-спортивных соревнований для 
разных категорий молодежи – «При-
зывник», «Зарница», «Орленок», «Риск», 
«Тактика». В них приняло участие около 
2000 человек.

Управление создает условия для 
поддержки игровых и медиапрограмм, 
способствующих патриотическому вос-
питанию граждан. В настоящее время 
произошел всплеск интереса у молоде-
жи к интеллектуальному досугу. Вос-
питанию и развитию качеств личности, 
отвечающих требованиям современно-
го информационного общества, способ-

ствуют электронные квесты, которые 
проводит МБУ «Молодежный центр» 
города Калуги. Тематика их самая раз-
ная: «Калуга – колыбель космонавтики», 
«Калуга – киногород», «Листая страни-
цы Великой Победы», «Легенды старой 

Калуги» и другие.
В общей сложности управлением еже-

годно проводится около 100 меропри-
ятий патриотической направленности, 
рассчитанных на молодежь.

Калуга будет ориентироваться 
на ведущие города России, а не только ЦФО

Калужская молодежь активно принимает участие в шествии Бессмертного полка.

Калуга остается лидером по основным показателям социально-экономического развития в ЦФО.

В Калуге сложился системный подход к патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, координации деятельности органов управления и 
общественных организаций при проведении городских мероприятий по 
патриотическому воспитанию. Об этом на общегородской планерке рас-
сказал заместитель начальника управления физической культуры, спор-
та и молодежной политики Сергей Климов.
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В Калуге во второй раз стартовал «Том Сойер Фест» – фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, 
перейти от слов к делу, обратить внимание на ценность исторической среды. В нынешнем году объектом 
проведения фестиваля выбран старинный дом позапрошлого века на улице Рылеева. Волонтеры уже завезли 
сюда часть стройматериалов и инвентаря. В прошлом году ими было восстановлено старинное деревянное 
здание по улице Луначарского, 3.

Организацию летней  
оздоровительной кампании 
проверила специальная  
комиссия.

30 мая в лагеря, расположенные 
в районе деревни Корекозево, вы-
езжали заместитель Городского Го-
ловы Юрий Моисеев и заместитель 
начальника управления физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-
ной политики Сергей Климов. 

Они осмотрели базы отдыха, 
подведомственные управлению 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики. Это дет-
ские оздоровительные лагеря 
«Смена» и «Чайка». 

Всего в рамках оздоровитель-
ной кампании для детей и под-
ростков в летний период этого 
года в «Смене» и «Чайке» плани-
руется оздоровить 1360 человек.

Из муниципального бюджета 
по муниципальной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» заплани-
рованы средства на проведение 
ремонтных работ в оздоровитель-
ных лагерях в размере 600 тысяч 
рублей. 

Благодаря этому в «Чайке» за-
менили пять окон, сделан косме-
тический ремонт в корпусе № 5, 
полы покрыты фанерой и покра-
шены, заменены шесть козырьков 
над входами в корпусах №№ 1, 2, 
3, произведен текущий ремонт 
восьми туалетов, покрашен пол в 

столовой, проведен ремонт линии 
водопровода, установлен фильтр 
на очистку воды от примесей.

В «Смене» сделан текущий 
ремонт корпуса № 1, админи-
стративного корпуса, душевых, 
крылец в корпусах №№ 1, 2, 3. 
Также здесь проведены работы по 
обеспечению питьевого режима. 

Руководители лагерей рас-
сказали проверяющим о том, 
что пожарную безопасность баз 
отдыха осуществляет МЧС Пере-
мышльского района.

В «Смене» и «Чайке» утверж-
дены паспорта антитеррористи-
ческой защищенности лагеря. 
Закуплены металлодетекторы. В 
лагерях по периметру установле-
ны металлические заборы, обору-
дованы контрольно-пропускные 
пункты с круглосуточной охра-
ной, которую будет осуществлять 
ЧОП «Стрелец».

Дератизация, дезинфекция и 
акарицидная обработка террито-
рии лагерей проведена, террито-
рии окошены, аварийные деревья 
удалены.

После осмотра лагерей Юрий 
Моисеев отметил, что степень их 
подготовки к приему детей высо-
кая и поблагодарил сотрудников 
за организацию интересного 
и полезного досуга маленьких 
калужан. 

Таня МОРОЗОВА

Лагеря готовы к приёму детей

Детский оздоровительный  
лагерь «Смена»
В 2018 году планируется проведение четырех 
лагерных смен по 21 дню – 760 человек:
1-я смена:  01.06.2018 – 21.06.2018
2-я смена:  25.06.2018 – 15.07.2018
3-я смена:  18.07.2018 – 07.08.2018
4-я смена:  10.08.2018 – 30.08.2018 

Детский оздоровительный  
лагерь «Чайка» 
В 2018 году планируется проведение трех смен 
по 21 дню – 565 человек:
1-я смена:  09.06.2018 – 29.06.2018
2-я смена:  04.07.2018 – 24.07.2018
3-я смена:  28.07.2018 – 17.08.2018.
1-я смена в «Чайке» будет организована для 
занимающихся в спортивных школах Калуги.

Проверено: порядок к открытию смен наведен.
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Калужская область – в первой двадцатке 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата

В рамках XXII Петербург-
ского международного 
экономического форума, 
проходившего на прошлой 
неделе, Агентство стра-
тегических инициатив 
по продвижению новых 
проектов презентовало 
результаты Националь-
ного рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
в регионах России.

По его итогам Калужская 
область заняла 13-е место, 
переместившись на него с 5-го. 
В первую двадцатку также 
вошли Тюменская область, 
Москва, Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург, Тульская 
область, Краснодарский край, 
Воронежская область, Чуваш-
ская Республика, Московская, 
Ульяновская, Белгородская, 
Ленинградская области, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ, Калининградская, Там-
бовская, Ярославская области, 
Хабаровский край, а также 
Новосибирская и Свердловская 
области. 

Несколько лет Калужская 
область занимала в рейтинге 
лидирующие позиции. Ком-
ментируя итоги рейтинга, Ана-
толий Артамонов отметил: «С 
каждым годом в стране растет 
конкуренция за привлечение 
инвесторов одновременно с 
совершенствованием в регио-
нах условий для их прихода. В 

свое время Калужская область 
делилась опытом в этой сфере, 
принимая делегации из многих 
областей и краев России, мы 
и сегодня продолжаем это де-
лать. Поэтому рады за тех, кто 
смог, в том числе опираясь на 
наши наработки, подняться на 
новую ступень в этом важном 
для каждой территории деле – 

привлечении капитала. 
Мы также продолжаем стре-

миться к наращиванию инве-
стиционного потенциала. В 
прошлом году приток прямых 
иностранных инвестиций со-
ставил 1,5 млрд $ США, что 
выше 2016 года на 45%. В срав-
нении с другими субъектами 
это 4-е место в ЦФО и 13-е в 

России. Инвесторы нам дове-
ряют, отмечая неизменность 
условий работы в регионе, 
стабильность нашей бизнес-
среды, видя в нас надежного 
делового партнера».

 Накануне генеральный ди-
ректор АСИ Светлана Чупшева 
оценила опыт Калужской обла-
сти в работе с бизнесом и созда-
нии условий по запуску новой 
инфраструктуры как «кладезь 
лучших практик управленче-
ских решений», назвав Анато-
лия Артамонова «наставником 
для команды АСИ». По мнению 
генерального директора АСИ, 
главное, чего удалось добиться 
руководителю Калужской об-
ласти – это «собрать сильную 
команду, найти ярких людей, 
которые готовы работать на 
благо региона и реализовывать 
глобальные интересные проек-
ты, которые потом расходятся 
по всей нашей стране». 

По сообщению 
пресс-службы 

Правительства Калужской 
области
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Это было масштабное, интересное и полезное событие. 
Всего в форуме приняло участие около 70 тысяч человек. 
Было заключено больше количество соглашений, в том 
числе Калужской областью, на предмет открытия новых 
производств и привлечения инвестиционных ресурсов.  
Работа   велась нашей делегацией в режиме нон-стоп, 
она включала много деловых встреч. Мы с отраслевыми 
руководителями обязательно проведем предметные 
совещания, потому что есть конкретные предложения, 
связанные с привлечением инвестиций, развитием 
застроенных территорий. Я уверен, что для Калуги от 
участия в этом форуме будут конкретные результаты.

Дмитрий Разумовский, Городской Голова Калуги

Генеральная прокуратура Российской Федерации организует Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!», он будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударственного совета 

по противодействию коррупции. Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы 
в формате плакатов или видеороликов. Заявки будут приниматься на официальном сайте www.anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 

2018 года. С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Ключевые темы конгресс-
ной части форума – «Россий-
ская экономика на траектории 
роста: вызовы и решения», 
«Экспорт регионов России – 
преодолевая новые рубежи», 
«Умная среда: новый уровень 
развития городов», «Время, 
назад: политическое сотрудни-
чество против экономического 
взаимодействия», «Вызов но-
вой экономики. Как меняется 
частный и государственный 
сектор», «Инвестиционный 
прорыв: инфраструктура и тех-
нологии будущего» и т.д.

Делегация региона участво-
вала в заседаниях формата 
круглого стола, панельных 
дискуссиях, тематических сес-
сиях. Члены делегации провели 
переговоры с представителями 
зарубежных и отечественных 
компаний, в частности, био-
фармацевтическими концер-
нами и компаниями пищевой 
промышленности. На форуме 
состоялось подписание ряда 
соглашений о сотрудничестве 
в сфере реализации инвестици-
онных проектов на территории 
Калужской области.

Инвестпортфель Калужской 
области превысил 1 млрд долларов

Представители региона работали на тематических 
сессиях, международных встречах, участвовали в пре-
зентациях, вели переговоры с иностранными и россий-
скими инвесторами. 

Назвав итоги работы продуктивными, губернатор 
отметил: «Считаю, что Калужская область должна уча-
ствовать не только в ПМЭФ, но и во всех мероприятиях 
такого масштаба. Будем готовиться к форуму в Екате-
ринбурге и конечно же продолжать работу в Сочи. Эти 
три основные площадки мы должны иметь в виду и вез-
де представлять хороший стенд. В этом году наш стенд 
пользовался большим интересом у делегатов и гостей 
форума, значит, усилия по его созданию не напрасны».

По итогам деловых встреч с потенциальными 
инвесторами, проведённых на переговорной 
площадке Калужской области, планируется 
заключить соглашений более чем на миллиард 
долларов США.

Анатолий Артамонов поблагодарил компании, ко-
торые внесли свой вклад в создание региональной 
экспозиции и работали на форуме. Глава региона вы-
разил надежду, что с каждым годом их число будет 
увеличиваться.

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области

26 мая завершил работу XXII Петербургский международный экономический форум, в котором принимала участие делегация 
Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым.

Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский  
в составе делегации Калужской области во главе 
с губернатором Анатолием Артамоновым принял 
участие в мероприятиях XXII Международного 
экономического форума, проходившего  
в Санкт-Петербурге.
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1 июня Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
совместно с Адвокатской палатой Калужской области, при участии Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Калужской области проводит день оказания бесплатной юридической помощи по темам: «Алименты, уголовная 
ответственность за неуплату алиментов, вопросы опекунства». Место проведения: ул. Ленина, д. 74 (Народный дом), каб. 22 а. 
Дата и время проведения: 1 июня, с 10.00 до 16.00.  Контактный телефон: +7 (4842) 27-84-11 (КРО Ассоциация юристов России). 
По другим вопросам в этот день приём граждан осуществляться не будет.

Собери 
свою 
команду 
для 
молодёжной 
гонки!

Молодежная палата при 
Городской Думе г. Калуги 
совместно с управлением 
физической культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики проводят культур-
но-спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню 
молодёжи.

23 июня в 10.00 в сквере им. 
В. Н. Волкова уже в четвертый 
раз пройдет большая летняя 
гонка «Герои нашего времени»!

Для того чтобы стать участ-
ником гонки, необходимо 
собрать команду из шести 
человек (4 парня и 2 девуш-
ки), направить заявку на уча-
стие по электронному адресу 
n.lenchevskaya@gmail.com, в 
назначенный срок прийти, ис-
пытать себя и показать всем, 
на что способна ваша команда!

Узнать о партнерах, 
подробности участия 
и последние новости 
можно в группе 
ВКонтакте https://
vk.com/geroi_kaluga

Заработают ли когда-нибудь 
«Дружба» и «Искра»?

Спасибо 
за помощь!

Депутат Законодательного 
собрания Калужской области 
Александр Кривовичев по-
стоянно оказывает помощь 
членам территориальной об-
щины «Северный» и ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории 
микрорайона. 

Накануне празднования Дня 
Победы он  предоставил авто-
бус для организации поездки 
и возложения цветов к памят-
нику воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
расположенному в районе стан-
ции Садовая.

От лица членов территори-
альной общины «Северный», 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, малолетних 
узников и тружеников тыла, 
проживающих в микрорайоне 
Северный, выражаю ему ис-
креннюю благодарность за 
оказанную помощь.

Председатель ТОС 
«Северный», депутат 

Городской Думы города 
Калуги Андрей Макаров

29 мая на заседании ко-
миссии Городской Думы 
по муниципально-частно-
му партнёрству под пред-
седательством Дениса 
Курганова депутаты обсу-
дили состояние спортив-
ных и оздоровительных 
лагерей, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности и не используемых 
по назначению.

Всего в муниципальной 
собственности находятся пять 
лагерей: «Смена», «Белка», «Ис-
кра», «Чайка» и «Дружба». 

Не используются по назна-
чению два лагеря – «Искра» и 
«Дружба».

«ИСКРУ» ЗАКРЫЛИ  
В 2016 ГОДУ 

Лагерь «Искра» был введён 
в эксплуатацию в 1958 году, в 
настоящее время часть кор-
пусов находится в аварийном 
состоянии. Лагерь был закрыт 
в 2016 году связи с необходи-
мостью сноса двух аварийных 
корпусов. 

Для возобновления функци-
онирования лагеря необходи-
мо строительство модульного 
жилого корпуса на 200 койко-
мест, отвечающего санитарно-
эпидемиологическим прави-
лам и нормам СанПиН. 

Для проведения данных 
работ необходимо порядка 52 
миллионов рублей, включая 
работы по прокладке водопро-
вода и сети электроснабжения.

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ «ДРУЖБА» 

Находился в ведении ФГУП 
«Калужский электромеханиче-
ский завод» и функционировал 
до 2002 года.

В настоящее время лагерь 
находится на балансе МУП «УК 

МЖД Московского округа», 
часть строений разрушена, 
оставшиеся находятся в ава-
рийном состоянии либо требу-
ют ремонта и реконструкции. 
В начале мая на заседании 
комиссии был поднят вопрос 
о появлении на территории 
лагеря «Дружба» жильцов и за-
конности их пребывания там. 

Вера Нестерова с 1990 года 
работала сторожем в «Друж-
бе», а после закрытия оста-
лась жить в сторожке. Когда 
к ней переехала жить дочь с 
внучками, они решили, что 
нужно достроить дом. «По-
дали иск в Козельский суд для 
оформления дома на себя, а 
оттуда были разосланы бумаги 
в муниципальные учреждения 
для нахождения собственника. 
Нам был дан ответ, что лагерь 
никому не принадлежит, и на 
этом основании присудили 
дом. А раз есть дом, то разре-
шили и приватизировать зем-
лю в 2015 году», – рассказала 
Вера Александровна.

«Есть указ президента, за-
прещающий перепрофили-
рование данных земельных 
участков, а здесь получилось, 
что вся территория лагеря 

относится к землям, пред-
назначенным для отдыха и 
оздоровления детей, но кусо-
чек этой земли переведён под 
личное подсобное хозяйство, 
– прокомментировал ситуа-
цию Денис Курганов. – С этой 
ситуацией надо разобраться, 
чтоб в дальнейшем пионер-
ские лагеря не превратились 
в маленькие кусочки частной 
собственности. В данном слу-
чае есть решение суда и его 
никто не опротестовывал, у 
граждан есть свидетельство 
о собственности, которое вы-
звало удивление у представи-
телей Городской Управы, они 
не в курсе, что такое возможно. 
Есть лагеря, которые не ис-
пользуются, но это не значит, 
что их нужно превращать в 
личное подсобное хозяйство».

СИТУАЦИЮ НУЖНО 
МЕНЯТЬ

«Если не заниматься такими 
объектами, как «Дружба» и 
«Искра», то в скором време-
ни лагеря будут полностью 
разрушены и непригодны к 
дальнейшему использованию, 
– уверен Денис Курганов. – 

Лагерь «Дружба» необходимо 
изъять их хозяйственного ве-
дения МУПа и передать в казну 
муниципалитета. После этого 
появится потенциальная воз-
можность реанимировать ла-
герь, например, с применением 
механизмов муниципально-
частного партнёрства, путём 
передачи его в концессию или 
долгосрочную аренду. Управ-
лению экономики следует так-
же рассмотреть возможность 
перепрофилирования лагеря». 

Обсудив ситуацию, депу-
таты пришли к выводу, что 
бюджет Калуги не располагает 
необходимыми средствами 
для восстановления и рекон-
струкции лагерей и такое 
положение сохранится и в 
обозримом будущем. К сожа-
лению, детский отдых как 
инвестиционный проект не 
интересен бизнесу и найти 
потенциальных инвесторов 
будет очень непросто. 

Члены комиссии приняли 
решение обратиться к Город-
скому Голове и выяснить его 
позицию по дальнейшей судь-
бе муниципальных детских 
лагерей, не использующихся 
по прямому назначению.

Лишение управляющей компании 
лицензии – процесс длительный 
и трудоемкий. Если деятельность 
компании не нарушает законода-
тельство, то контролирующие орга-
ны могут предоставить время для 
устранения недочетов. Обращение 
в суд – это последний этап, под-
разумевающий, что управляющая 
компания не справляется со своими 
обязанностями.

– Специалисты Государственной жи-
лищной инспекции Калужской области 
в 2018 году аннулировали лицензию ка-
лужской управляющей организации ООО 
«СОЮЗ». Материалы по аннулированию 
второй лицензии УК из города Медыни на-
ходятся на рассмотрении в Арбитражном 

суде Калужской области, – говорит на-
чальник отдела организационно-техниче-
ского отдела и контроля за обращениями 
граждан ГЖИ Елена Литке.

Управляющая организация ООО «СОЮЗ» 
осуществляла свою деятельность в микро-
районах улиц Дубрава, Нефтебаза, Грабцев-
ское шоссе, под управлением находилось 
35 многоквартирных домов. Являлась 
средней управляющей организацией по 
площади обслуживаемого жилого фонда. 
После получения лицензии в 2016 году 
вначале показывала довольно стабильную 
работу. Но с середины 2016 года в Жи-
линспекцию стало поступать все больше 
жалоб от жителей домов, управляемых УК 
«Союз», на ненадлежащее качество работы. 

Ряд кадровых перестановок в руковод-
стве компании не смогли стабилизировать 

работу, возросло количество предписаний 
со стороны жилищной инспекции, и, как 
следствие, резко увеличились суммы 
штрафов, наложенных судами за неис-
полнение обязанностей по управлению 
многоквартирными домами. 

В итоге 4 апреля 2018 года решением 
Арбитражного суда Калужской области 
у ООО «СОЮЗ» была аннулирована ли-
цензия.

 Безусловно, лишение лицензии – это 
сигнал, в первую очередь для тех нера-
дивых управляющих организаций, кто не 
желает повышать качество обслуживания 
населения. Следующие на очереди лише-
ния лицензий – организации, не взявшие 
в течение 6 месяцев жилые дома в управ-
ление, а также компании-нарушители. 

Подготовил Александр ТРУСОВ

Две УК лишились лицензий 
на право управления жилфондом
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Состоялась рабочая встреча министра культуры и туризма региона Павла Суслова и генерального директора Калужского 
объединенного музея-заповедника Виталия Бессонова с Владимиром Гриценко, директором Государственного 

военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», с которым у Калужского региона существуют 
длительные связи. В ходе работы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках 

совместного проекта «Великое русское столетие – русская колыбель», разработанного профильными министерствами 
Калужской и Тульской областей.

30 мая состоялось  
очередное  заседание   
Городской Думы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ

Депутаты внесли изменения 
в городской бюджет, перерас-
пределив бюджетные ассигно-
вания в рамках ранее утверж-
дённых параметров. 

40 млн рублей выделяется 
на приобретение здания но-
вой школы на улице Минской 
в микрорайоне «Веснушки». 
6 млн рублей выделяется на 
выполнение работ по сносу пя-
тиэтажного здания общежития, 
расположенного по улице Хру-
стальной, 20. Здание находится 
в аварийном состоянии и явля-
ется прибежищем для антисо-
циальных элементов, в нём не-
однократно возникали пожары. 
В связи с тем что в аварийном 
состоянии находится даже фун-
дамент, реконструкция здания 
невозможна. После сноса на 
месте общежития планируется 
размещение многоуровневой 
парковки.

2 млн 525 тыс. рублей будет 
выделено на укрепление ма-
териально-технической базы 
МАУ «Дирекция спортивных 
сооружений».

667 тыс. рублей выделяется 
на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов, 405 тыс. рублей – на 
исполнение решений суда по 
капитальному ремонту жилого 
фонда. 470 тыс. рублей выде-
ляется на мероприятия по соз-
данию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства. 
300 тыс. рублей выделяется 
на проведение историко-куль-
турной экспертизы объектов 
культурного наследия в рамках 
муниципальной программы 
«Старый город». 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗА 
СЧЁТ ЛЬГОТНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Единогласно одобрено реше-
ние обратиться с законодатель-
ной инициативой в Законода-
тельное собрание Калужской 
области. Инициатива предус-
матривает внесение изменений 
в Закон Калужской области «О 
налоге на имущество органи-
заций».

Данным законом предостав-
ляется право на уменьшение 
налога для организаций, осу-
ществляющих плановые меро-
приятия по озеленению тер-
риторий городских и сельских 
поселений Калужской области 
на сумму расходов, связанных с 
работами по озеленению.

Таким образом, возможность 
привлечения внебюджетных 
средств на озеленение за счёт 

льготного налогообложения 
ограничивается только насе-
лёнными пунктами, имеющи-
ми статус городских и сельских 
поселений, в этот перечень не 
попадают Калуга и Обнинск.

Законодательная иници-
атива предусматривает рас-
пространение льготы на все 
категории населённых пунктов 
Калужской области.

НАЗВАНЫ НОВЫЕ УЛИЦЫ
Получили наименования 

вновь образованные улицы и 
переулок: улицам присвоены 
наименования «1-я и 2-я Окра-
инная», переулок в деревне Во-
ровая получит наименование 
«Успешный». 

Также были внесены измене-
ния в прогнозный план прива-
тизации муниципального иму-
щества. В план приватизации 
дополнительно включаются 
шесть нежилых помещений, 
планируемые поступления в 
бюджет от реализации скор-
ректированной программы 
приватизации составят 90 млн 
179 тыс. рублей. 

ПЕРЕХОД НА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ

В ходе «Часа контроля» была 
заслушана информация о пере-
воде многоквартирных жилых 
домов на индивидуальное ото-
пление.

В Калуге насчитывается 579 
малоэтажных многоквартир-
ных домов, по которым есть 
потенциальная возможность 
перевода на индивидуальное 
отопление. 

По решению собственников 
в 2018 году планируется пере-
вести 20 домов, расположен-
ных в д. Шопино, по 11 домам 
работы находятся уже на за-
вершающей стадии. Перевод 
на индивидуальное отопление 

домов со 100% согласием соб-
ственников планируется завер-
шить до 30 сентября. 

Всего из городского бюджета 
на эти цели выделено 7 млн 680 
тыс. рублей.

Двухконтурные газовые 
котлы предоставляются 
собственникам 
бесплатно, все 
расходы, связанные 
с составлением 
технического проекта 
и его согласованием, 
берёт на себя Городская 
Управа. Остальные 
затраты по монтажу 
и подключению 
собственники несут 
самостоятельно.

– Необхо-
димо акти-
визировать 
работ у по 
п е р е в о д у 
многоквар-
т и р н ы х 
д о м о в  н а 
и н д и в и -
д у а л ь н о е 
отопление, 
–  п од ч е р -
кнул Глава 
городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – По состоянию на 28 
марта из 579 малоэтажных жи-
лых домов на индивидуальное 
отопление перешли 62 дома, 
даже если к концу года их ко-
личество увеличится до 82, то 
этого всё равно недостаточно, 
для жителей порядка 500 до-
мов с 1 января 2019 года тари-
фы на отопление значительно 
вырастут. 

Как сообщил депутатам 
начальник управления ЖКХ 
Виктор Устинов, переход на 
индивидуальное отопление 
позволит собственникам со-
кратить расходы на оплату теп-

ла на 50%, кроме того, жители 
больше не будут зависеть от 
начала и завершения отопи-
тельного сезона. В то же время 
для жителей малоэтажных 
домов, не перешедших на ин-
дивидуальное отопление и не 
оборудованных общедомовы-
ми приборами учёта тепловой 
энергии, с 1 января 2019 года 
вводится повышающий коэф-
фициент, и плата за отопление 
вырастет в 1,5 раза. 

Как выяснилось, установка 
общедомовых приборов учёта 
тепловой энергии далеко не 
всегда позволяет уменьшить 
плату за отопление. 

– В ми-
к р о р а й о -
не Кубяка 
д в а  д о м а 
п р и н я л и 
решение и 
установили 
общедомо-
вые прибо-
ры учёта, 
з а т р а т и в 
на это не-
м а л ы е 
средства, – 
рассказала 
депутат Татьяна Коняхина. 
– Но в итоге суммы платежей 
за отопление не только не со-
кратились, но даже выросли. 
Для старых двухэтажных домов 
характерны высокие теплопо-
тери – нуждаются в ремонте 
стены и кровля, слабая тепло-
изоляция, а счётчик учитывает 
всё тёпло, поданное на дом. 

В итоге наиболее 
оптимальным вариантом 
для малоэтажных 
домов остаётся переход 
на индивидуальное 
отопление. 

Председатель комитета по 
правовому обеспечению мест-
ного самоуправления Алек-

сандр Оди-
н о ч н и к о в 
поднял во-
прос о зна-
чительном 
повышении 
тариф а на 
обслужива-
н и е  о б щ е -
д о м о в ы х 
счётчиков в 
ряде домов 
своего изби-

рательного 
округа. 

– Плата увеличилась почти 
в три раза, – заявил Александр 
Одиночников. – Управлению 
ЖКХ следует разобраться в 
данной ситуации и выяснить 
причины столь резкого повы-
шения. 

Председатель комитета по 
вопросам социального разви-
тия Марина Ставиская затро-
нула проблему 100% согласия 
собственников. 

– В ряде 
домов сло-
жилась кон-
ф л и к т н а я 
с и т уа ц и я , 
– сообщила 
к о л л е г а м 
М а р и н а 
В л а д и м и -
р о в н а .  – 
Б о л ь ш и н -
ство готово 
перейти на 
индивиду-
альное отопление, за исключе-
нием одной или двух семей, в 
результате дом не может быть 
включён в программу и всем 
жильцам с января придётся 
платить повышенный тариф 
за отопление.

По словам Виктора Усти-
нова, в таких случаях ведётся 
индивидуальная работа с соб-
ственниками, зачастую они 
отказываются от перехода в 
связи со сложным финансовым 
положением, стороны старают-
ся прийти к компромиссу, соб-
ственникам предоставляется 
возможность оплаты работ в 
рассрочку. 

– Городским властям необхо-
димо приложить максимум уси-
лий для реализации програм-
мы, – подвёл итоги обсуждения 
Александр Иванов. – Все работы 
должны быть завершены до на-
чала отопительного сезона – в 
сентябре, также следует актив-
но вести разъяснительную ра-
боту как в средствах массовой 
информации, так и индивиду-
ально с собственниками. Калу-
жане должны знать все плюсы 
перехода на индивидуальное 
отопление и все негативные 
последствия, которые ждут 
жителей малоэтажных домов с 
января следующего года.

Переход на индивидуальное 
отопление пойдёт активнее
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В Калужском государственном университете имени К. Э. Циолковского состоялась XI Международная научно-практическая 
конференция «У истоков российской государственности», посвященная Северной экспедиции 1733-1743 гг. К исследованию 
Арктики были причастны уроженцы Калужской губернии – лейтенант Василий Прончищев и его супруга, первая полярница 
Татьяна Прончищева, штурман Семен Челюскин. В рамках конференции состоялся премьерный показ документального 
фильма Игоря Калядина «Мыс Марии», рассказывающего о легендарных калужанах – покорителях Арктики.

623 дома будут оплачивать 
тепло напрямую

По словам Виктора Устинова, расчеты 
по прямым платежам ресурсоснабжаю-
щей организации осуществляют жители 
около 300 многоквартирных домов. В 
первую очередь это многоквартирные 
дома, которыми управляют органи-
зации, имеющие наибольшую сумму 
задолженности за потребленные энер-
горесурсы. Переходу на прямые платежи 
помогает закон «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации», согласно которому ресурсоснаб-
жающая организация получила право 
в одностороннем порядке прекращать 
договор, заключенный с управляющей 
организацией, при наличии в управляю-
щей организации признанной или под-
твержденной вступившим в законную 
силу судебным актом задолженности. 
Благодаря этому уже в ближайшее вре-
мя количество таких домов серьезно 
увеличится и будет составлять около 
20% всего жилого фонда города.

Как сообщил Виктор Устинов, в насто-
ящее время продолжается совместная 
работа управления жилищно-комму-
нального хозяйства и управления по 

работе с населением по проведению 
общих собраний в многоквартирных 
домах, которыми управляют органи-
зации с задолженностями по оплате за 
ресурсы. В свою очередь МУП «Калугате-
плосеть» ведет работу по расторжению 
в одностороннем порядке договоров 
ресурсоснабжения, заключенных с 
управляющими организациями на 
основании наличия у них признанной 
или подтвержденной судебными ак-
тами задолженности за потребленные 
энергоресурсы.

Городской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский рекомендовал управлению 
совместно с Государственной жилищной 
инспекцией проводить мероприятия, 
которые ускорят переход многоквар-
тирных домов на прямую оплату ком-
мунальных ресурсов. Также градона-
чальник предложил провести анализ 
деятельности четырех существующих 
в Калуге управляющих организаций с 
муниципальным участием для их даль-
нейшей оптимизации и объединения в 
одну работоспособную структуру.

Андрей ГУСЕВ Из расчета за тепло исключают посредников.
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К работе зимой необходимо 
подготовить 18 теплоснаб-
жающих и одну теплосете-
вую организации, 3823 много-
квартирных жилых дома. Если 
подготовка ведомственных 
котельных и магистральных 
теплосетей идет по графику, 
то работа ряда управляющих 
организаций по подготовке 
жилищного фонда к зиме вы-
зывает нарекания у членов 
штаба.

– К предстоящему отопи-
тельному периоду только УК 
«ЖРЭУ-4» полностью подгото-
вила к зиме 20 домов, проведя 
комплексное обследование 
жилфонда и осуществив в до-
мах промывку, опрессовку си-
стем отопления.  Настоятельно 
прошу управляющие организа-
ции города Калуги не медлить с 
опрессовкой и промывкой труб 
отопления, заменой запорной 
аппаратуры, вводных задвижек 
в жилых помещениях, а также 
своевременно подавать акты 
обследования и приемки си-
стем отопления в МУП «Калуга-
теплосеть». Иначе они рискуют 
не получить паспорта готов-
ности к предстоящей зиме, – 
говорит Виктор Устинов.

Александр ТРУСОВ

Штаб напомнил 
об отставании от графика

Электронные услуги 
– это легко

Вам нужно получить государственную 
услугу, но идти в орган власти совсем нет 
времени? Пугает длительное ожидание 
своей очереди на подачу документов? Про-
блема легко решаема – Единый портал 
госуслуг поможет сохранить вам время и 
нервы.

Пора переходить на качественно новый уро-
вень получения услуг! Услуги в электронном 
виде – это законно, легко и безопасно. Не стоит 
бояться утечки ваших персональных данных. Они 
абсолютно защищены, так как в системе безопас-
ности портала госуслуг используется обширный 
набор механизмов безопасности, а программное 
обеспечение портала госуслуг ежегодно проходит 
сертификацию по требованиям информационной 
безопасности. 

Нет опыта работы с порталом госуслуг? Бои-
тесь не справиться с подачей документов? Вам 
помогут! В органах Городской Управы города 
Калуги созданы специальные центры обслужи-
вания пользователей портала госуслуг. Там вам 
помогут зарегистрироваться на портале, а также 
помогут получить услугу в электронном виде, в 
пределах компетенции органа.

Вы можете отслеживать ход рассмотрения 
вашего заявления. Уведомление о начале работы 
с вашем заявлением и об окончании предостав-
ления услуги вам придет на электронную почту 
и в личный кабинет портала государственных 
услуг. Таким образом, вы можете быть точно 
уверены в том, что ваше заявление не потеряно 
и находится в работе.

Как видите, нет причин бояться получения 
электронных услуг. А получив хотя бы один раз 
электронную услугу, вы будете приятно удивле-
ны удобством и качеством сервиса.

Напоминаем, что 37 государственных и му-
ниципальных услуг органов Городской Управы 
города Калуги также доступны в электронном 
виде на Едином портале государственных услуг.

Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Виктор Устинов, говоря на общегородской планерке о переводе до-
мов на прямые платежи и расчеты с МУП «Калугатеплосеть».

Степень готовности теплоснабжающих, сетевых организаций и управ-
ляющих компаний Калуги к предстоящему отопительному сезону во 
вторник, 29 мая, обсудили члены штаба по координации подготовки 
жилищно-коммунального комплекса областного центра к отопитель-
ному сезону на рабочем совещании под председательством начальни-
ка управления ЖКХ Виктора Устинова.

Руководители управляющих компаний ускорят подготовку домов к зиме.
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25 мая в Калуге состоялся родительский форум «Дети. Семья. Ответственность», в рамках которого прошло награждение победителей 
регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года». Цель его проведения – укрепление института семьи, 

повышение престижа семейного образа жизни, роли отцовства и материнства. В 2018 году 46 семей из муниципальных образований 
области стали победителями и лауреатами в семи номинациях: «Трудовая династия», «Спорт – залог здоровья», «Мир семейных 

увлечений», «Сельское подворье», «Большая дружная семья», «Теплый дом», «Удачный старт молодой семьи».

Го р о д с к о й  Го л о в а  Д м и т р и й  
Разумовский искренне поблагодарил 
награжденных за то, что они являются 
движущей силой экономики, и пожелал 
всем процветания и здоровья. Почетные 
грамоты Городского Головы были вру-
чены представителям бизнеса Наталье 
Александровой, Ирине Панковой, Та-
тьяне Камыниной, Ольге Макшанцевой, 
Оксане Маркиной. 

За многолетнюю успешную работу, 
вклад в экономическое развитие Калуги 
почетные грамоты от управления эко-
номики и имущественных отношений 
вручил его начальник Александр Ар-
хангельский генеральному директору 
ООО «Стройкомфорт» Марии Будаевой, 
директору ООО «Ракета» Алексею Гри-
шечкину и заместителю директора ООО 
«Маяк Калуга» Роману Ястребкову. 

Генеральный директор Государствен-
ного автономного учреждения Калуж-
ской области «Агентство развития 
бизнеса» Стефан Перевалов рассказал 
присутствующим о том, в каких на-
правлениях работает его организация, 
созданная правительством региона под 
эгидой министерства экономического 
развития Калужской области. Основ-
ные направления работы учреждения 
– консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления, 
подбор инвестиционных площадок; 
привлечение финансирования; полу-

чение мер государственной поддержки; 
продвижение продукции на внешних и 
внутренних рынках и многое другое.

Об итогах работы Общественного со-
вета при Городском Голове рассказал его 
председатель Сергей Павлов. В 2017 году 
было проведено пять заседаний совета, 
на которых рассмотрены в том числе 
вопросы размера базовых ставок для 
расчета арендной платы и для расчета 
платы за размещение нестационарных 
объектов на 2018 год; объема финан-
сирования муниципальной программы 
развития малого и среднего предпри-
нимательства; результаты деятельности 
калужских бизнес-инкубаторов и другое.

Было решено частично обновить со-
став совета, чтобы он стал площадкой 
для подготовки предложений по раз-
витию бизнеса на территории города. 
Собравшиеся отметили, что в 2018 году 
совет будет работать не менее эффек-
тивно, чем прежде.

Совет при Городском Голове по 
проблемам малого и среднего 
предпринимательства создан в 
2001 году. В настоящее время в 
его состав входят 22 человека, 
подавляющее большинство 
из которых – коммерсанты из 
различных сфер малого бизнеса.

Таня МОРОЗОВА

Предпринимателей 
поблагодарили за труд

Дмитрий Разумовский лично вручил почетные грамоты лучшим из лучших.

Лучших из них в связи с Днем российского предпринимательства отметили 28 мая на заседании Общественного совета  
при Городском Голове по развитию малого и среднего предпринимательства.
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В минувшую пятницу кон-
курсная комиссия подвела 
итоги открытого конкурса 
на лучший эскизный про-
ект памятника в честь 
650-летия Калуги. 

В ее состав входили калужские 
архитекторы, скульпторы, каж-
дый из которых за свои трудовые 
годы внес определенный вклад 
в благоустройство областного 
центра и отдельных территорий 
нашего региона. Мнение опыт-
ных экспертов стало решающим 
в определении проекта-победи-
теля.

Согласно положению о конкур-
се для установки памятника была 
предложена территория на участ-
ке автодороги с асфальтовым по-
крытием Правый берег – Шопино 
(участок с круговым движением) в 
районе микрорайона «Хороший». 
В творческом состязании при-
няли участие 11 студентов 2-го и 
3-го курсов факультета дизайна 
Калужского филиала Московского 
гуманитарного экономического 
университета под руководством 
своего преподавателя Александра 
Курца.

Путем открытого голосования 
члены конкурсной комиссии отда-
ли предпочтение работе студент-
ки Калужского института МГЭУ 
Полине Борченко. Предложенная 
ею конструкция представляет со-
бой стилизованное изображение 
дерева, символизирующего пре-
емственность поколений, а также 
уравновешенность, мудрость, гар-
монию и процветание. В качестве 
материала для исполнения автор 
предлагает металл.

Подводя итог заседания, на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Калужской 
области – главный архитектор 
области Олег Стрекозин выразил 
слова благодарности студентам за 
активную жизненную позицию и 
желание внести свой вклад в бла-
гоустройство областного центра. 
Он подчеркнул, что до конкретной 
реализации проекта потребуется 
более глубокая детализация и 
эстетическая доработка пред-
ложенной на конкурс концепции.

Все участники получат почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма Городского Головы 
города Калуги. 

Елена НАРЫШКИНА

К 650-летию Калуги 
на Правом берегу появится 
стальное дерево

Главы столиц субъектов 
ЦФО в СМИ – апрель 2018

Персона Столица 
субъекта

Медиа-
Индекс

1. КСТЕНИН Вадим Юрьевич Воронеж 9 720,8+1

2. ИВАНОВ Сергей 
Вячеславович Липецк 3 771,1+2

3. ЦКИПУРИ Юрий Иванович Тула 3 391,0

4. СОВАРЕНКО Владимир 
Александрович Смоленск 3 

093,0+2

5. СЛЕПЦОВ Владимир 
Витальевич

Ярос-
лавль 2 645,0-4

6. ИВАНОВ Александр 
Георгиевич Калуга 2 207,0-1

7. НОВИКОВ Василий 
Федорович Орел 1 288,0+2

8. ОГОНЬКОВ Алексей 
Валентинович Тверь 1 248,0+2

9. ХЛИМАНКОВ 
Александр Анатольевич Брянск 1 113,0-2

10. ДЕЕВА Ольга 
Александровна Владимир 991,0-2

11. ПОЛЕЖАЕВ 
Константин Алексеевич Белгород 664,1

12. ШАРЫПОВ Владимир 
Николаевич Иваново 593,0+2

13. ЧЕБОТАРЕВ Сергей 
Алексеевич Тамбов 431,0

14. ОВЧАРОВ Николай 
Иванович Курск 370,0-2

15. ФРОЛОВ Владислав 
Викторович Рязань 91,0

16. ЖУРИН Юрий Валерьевич Кострома 81,0
Победителем конкурса стал проект 
студентки Полины Борченко.
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Временная комиссия Совета Федерации Федерального Собрания РФ по развитию информационного общества подготовила 
методические рекомендации о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности развития детей в сети 
Интернет. На сайте Совета Федерации ФС РФ в разделе «Обсуждения» проходит общественное обсуждение текста 
документа, в ходе которого любой интернет-пользователь может выразить свое мнение и направить предложения. 
Принять участие в обсуждении можно по ссылке: http://www.council.gov.ru/services/discussions/themes/92427/

24 мая в Калуге в рамках реализа-
ции Плана мероприятий по моби-
лизации доходов бюджета муни-
ципального образования «Город 
Калуга» на 2018 год состоялась 
встреча сотрудников налоговых 
органов и МФЦ Калужской обла-
сти с советом ТОС «Территориаль-
ная община «Северный».

Одной из тем мероприятия стало 
разъяснение действующего налогово-
го законодательства в части уплаты 
имущественных налогов физическими 
лицами.

Старший государственный налого-
вый инспектор межрайонной ИФНС 
России № 7 по Калужской области 
Ирина Никишина проинформировала 

присутствующих о нормах налогового 
законодательства в части уплаты транс-
портного и земельного налогов, налога 
на имущество физических лиц. Более 
подробно был освещен вопрос предо-
ставления льгот по уплате указанных 
налогов отдельным категориям на-
логоплательщиков. Кроме того, Ирина 
Никишина рассказала о преимуществах 
использования личного кабинета на-
логоплательщика (на сайте: www.lkfl.
nalog.ru) и напомнила присутствующим, 
что срок уплаты физическими лицами 
имущественных налогов по-прежнему 
остается не позднее 1 декабря. 

В свою очередь заместитель пред-
седателя комитета – начальник отдела 
администрирования и планирования 

доходов управления финансов Роман 
Афонин отметил важность уплаты на-
логов.

– Всем известно, что бюджет любого 
города формируется за счёт налоговых 
и неналоговых доходов. Поэтому от того, 
насколько добросовестно уплачиваются 
налоги гражданами, зависит его даль-
нейшее развитие и благоустройство, 
– подчеркнул Роман Афонин. 

Присутствовавшая на мероприятии 
ведущий специалист отдела по работе 
с заявителями государственного бюд-
жетного учреждения Калужской об-
ласти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской об-
ласти» Ирина Иванова разъяснила по-

рядок регистрации прав собственности 
на объекты недвижимого имущества.

– В многофункциональном центре по 
принципу одного окна можно получить 
множество государственных услуг и до-
кументов для физических лиц, граждан, 
юридических лиц и бизнеса.

Она также отметила, что действую-
щий в 2018 году порядок регистрации 
имущественных прав более эффекти-
вен, чем прежний. Значительно сокра-
щены сроки оказания услуг. 

В завершение встречи представители 
совета ТОС смогли задать специалистам 
интересующие их вопросы, чтобы в 
дальнейшем донести полученную ин-
формацию до жителей своего района.

Лидия ГРЯЗНОВА

Работа по разъяснению норм налогового 
законодательства продолжается

Калужская область 
подтверждает свою 
репутацию лидера

Депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр во 
вторник, 29 мая, провел тра-
диционную ежемесячную 
пресс-конференцию для ка-
лужских журналистов. 

На ней депутат рассказал о 
решениях, принятых в Госдуме 
за последний месяц, и ответил на 
вопросы журналистов.

Важнейшим событием мая 
депутат считает подписание пре-
зидентом Владимиром Путиным 
майских указов, которыми опре-
деляются конкретные задачи 
сформированного федерального 
правительства по развитию меди-
цины, образования, строительства, 
в том числе дорожного, обеспечению технологического про-
рыва. В них определены конкретные показатели, которых 
предстоит добиться, и сроки выполнения задач. Геннадий 
Скляр считает важным, что в разработке общефедеральной 
программы развития активно участвуют регионы и их пред-
ложения учитываются при принятии решений.

– Одной из важнейших задач является создание инно-
вационных технологических центров мирового уровня. Их 
будет создано 15, и мы рассчитываем, что один из них по 
типу «Сколково» появится в Обнинске, – говорит Геннадий 
Скляр. – Мы начали работу, в которой активно участвуют че-
тыре основных партнера: Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Калужская область, госкорпо-
рация «Росатом», Национальный исследовательский центр 
Курчатовский институт. В правительстве РФ скоро будут 
принимать решение об открытии центра.

Вновь сформированное правительство, по словам Геннадия 
Скляра, готово поторапливаться в принятии решений по важ-
ным вопросам, в том числе по развитию цифровой экономики, 
за которую на федеральном уровне отвечает наш земляк вице-
премьер Максим Акимов. Как считает депутат, предыдущие 
успехи области и имеющийся в ней потенциал позволят ей в 
реализации проектов, связанных с цифровизацией.

Геннадий Скляр высоко оценил участие региона в между-
народном Санкт-Петербургском экономическом форуме.

– Он показал, что началась конкуренция регионов за разви-
тие, и форум стал этому доказательством, – считает Геннадий 
Скляр. – Калужская область в Санкт-Петербурге подтвердила 
свою репутацию лидера развития и поэтому заключила со-
глашения с институтами развития, которые позволят осуще-
ствить десятки инвестиционных проектов.

Андрей ГУСЕВ

Молодёжь будут 
систематически знакомить 
с воинской службой

28 мая в Учебно-методиче-
ском центре военно-патри-
отического воспитания и 
подготовки граждан к во-
енной службе состоялось 
торжественное открытие 
первых учебных сборов 
для школьников. 

Пятидневные сборы орга-
низованы в соответствии с 
приказом министра обороны 
Российской Федерации и Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 
февраля 2010 года и включают 
в себя разнообразные меро-
приятия. В программу вошли 
теоретические и практиче-
ские занятия по физической, 
строевой, военно-медицин-
ской, тактической, огневой 
подготовке, изучение вопросов 
радиационной, химической и 
биологической защиты войск и 

населения, знакомство с бытом 
военнослужащих, вооружением 
и военной техникой, военно-
профессиональная ориента-
ция. Ребятам рассказывают об 
истории создания вооружен-
ных сил нашей страны, об их 
организационной структуре, 
функциях и основных задачах, 
о боевых традициях и символах 
воинской славы, ознакомят с ос-
новными понятиями о воинской 
обязанности и военной службе. 
Практические занятия на базе 
центра предусматривают от-
работку приемов по строевой 
подготовке, сдачу нормативов 
по физической подготовке, от-
работку грамотных действий со 
средствами индивидуальной за-
щиты, ознакомление с органи-
зацией внутренней службы во-
инского подразделения, а также 
проведение тактических заня-
тий, включая учебные стрельбы 

из стрелкового оружия. 
По словам директора учебно-

методического центра и началь-
ника Калужского регионально-
го штаба движения «Юнармия» 
Александра Погудина, привет-
ствовавшего участников сборов, 
дело это, несомненно, важное, а 
полезные навыки, полученные 
в ходе занятий, пригодятся 
молодым людям не только в 
период прохождения военной 
службы, но и просто в повсед-
невной жизни.

Первую группу учащихся в 
составе 70 человек на сборы 
направил Калужский кадетский 
многопрофильный техникум. 
В дальнейшем воспитанники 
всех учебных заведений города 
и региона в целом освоят азы 
военной науки согласно утверж-
денной программе. 

Сергей ГРИШУНОВ

Вот они – будущие защитники Родины.
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В Калуге прошло общее собрание Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России». Организация является эффективным инструментом в вопросах защиты интересов 

малого и среднего бизнеса.  Новым председателем регионального отделения «Опоры России» был назначен Дмитрий Рахе – молодой 
предприниматель и общественный деятель, ранее занимавший посты руководителя Молодежного правительства Калужской области, 
директора Калужского бизнес-инкубатора, а также являющийся основателем Клуба молодых предпринимателей Калужской области.

Далеко не каждый жилец 
многоквартирного дома 
может ориентироваться в 
той информации, которой 
изобилует счёт за оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг.  Большая таблица, 
множество цифр и аббре-
виатур, в которых сложно 
или подчас некогда разо-
браться.  Так возникают 
мифы, что «в соседнем 
доме за то же самое пла-
тят гораздо меньше». 

В м е с т е 
с директо-
ром одной 
из управля-
ющих ком-
паний Алек-
сандром Ар-
тамоновым 
м ы  « р а с -
ш и ф р о в а -
ли» платеж-
ку одной из 
к в а р т и р 
площадью 
37 кв. м с одним жильцом.

– Первая и самая «дорогая» 
строка в структуре 
платёжки – отопление.
– Верно. В домах без об-

щедомового теплосчетчика 
централизованное отопление 
оплачивается по нормативам, 
и в нашем случае за 37 ме-
тров жильцы заплатили 1787 
рублей за полный месяц. Эту 
постоянную сумму они опла-
чивали ежемесячно в течение 
всего отопительного сезона. 
Если сравнить отопление в 
аналогичной квартире за тот 
же месяц, но уже с общедомо-
вым счетчиком, потребитель 
увидит более «приятную» сум-
му – всего 1009 рублей. Имея 
общедомовой счетчик, потре-
битель платит только за по-
требленные своей квартирой 
гигакалории.

– Нередко калужане 
жалуются, что 
потребление по нормативу 
(по общедомовому 
счетчику) может 
сравняться и даже 
перегоняет потребление 
домом тепла по тарифу 
(без счетчика). Значит, не 
везде тепловой счетчик 
позволяет экономить?
– На мой взгляд, плату за 

отопление надо сравнивать 
корректно и только по итогам 
отопительного сезона. Норма-
тивная плата – среднемесячная 
и постоянная, с октября по май. 
А плата по счетчику – это реаль-
ная плата за потребленное теп-
ло в конкретном месяце. И если 
месяц этот самый холодный (в 
этом году был март), то плата 
вполне может сравняться с 
нормативной. Зато в «теплые» 
месяцы отопительного сезона 
дом со счётчиком заплатит 

меньше. Так, из 68 наших домов 
чуть больше 30 оборудованы 
общедомовыми счетчиками 
тепла; экономия за отопитель-
ный сезон в целом в таких до-
мах достигает 30 процентов. Я 
считаю это реальной выгодой 
для потребителей.

– Вернемся к нашей 
платежке. Следующая 
позиция к оплате – вода 
холодная и горячая, 
водоотведение.
– Квартира нашего жильца 

оборудована индивидуальны-
ми счетчиками на воду, ежеме-
сячно он передает показания 
приборов учета и оплачивает 
только то, что реально потре-
бил, – в данном случае это 1 
кубометр холодной (25 рублей) 
и 1 кубометр горячей (150 ру-
блей) воды. Соответственно, 
и водоотведение – 2 кубоме-
тра воды. Для тех, у кого нет 
приборов учёта, вода, горячая 

и холодная, начисляется по 
нормативам, установленным 
министерством тарифного 
регулирования Калужской об-
ласти. Для нашего дома это 4,1 
кубометра холодной воды и 
3,15 кубометра горячей. Таким 
образом, жилец, экономящий 
воду и имеющий индивидуаль-
ные счётчики, также остается в 
экономии.

– Содержание общедомового 
имущества (СОИ) – 
самая спорная строчка 
в квитанции. Теперь к 
«подъездному» свету 
добавили еще общедомовую 
воду – холодную и горячую. 
В квитанции это суммы 65 
рублей (электроэнергия), 
39 рублей (горячая вода), 6 
рублей (холодная).
– Здесь надо четко понимать, 

что многоквартирный дом – это 
не только личная квартира, но 
и общедомовое имущество, за 

эксплуатацию и обслуживание 
которого необходимо платить. 
Мы собираем эти платежи со-
гласно утвержденным тарифам  
и перечисляем ресурсникам. 
Если дом оборудован прибора-
ми учета (общими и индивиду-
альными), содержание общего 
имущества – это разница между 
показателями общего и част-
ного. Если приборов учёта нет 
– мы начисляем плату за СОЭ 
фиксированно – так, как пропи-
сано в законе, – по нормативу.

– От площади занимаемой 
квартиры зависит и плата 
за содержание жилфонда 
(строка с суммой 453 
рубля). Что в нее входит?
– Расходы на текущее со-

держание – самый обширный 
тариф. Он включает в себя ус-
луги в части управления домом 
(услуги расчетного центра и 
изготовления квитанций), за-
работную плату специалистов 
УК и др.), обслуживание жилого 
фонда и его конструктивных 
элементов, подготовительные 
сезонные мероприятия и т.п. 
Сумма к оплате складывается 
из площади квартиры, пом-
ноженной на тариф. В идеале, 
какие именно позиции будут в 
этом тарифе, определяет общее 
собрание. Например, собствен-
ники могут решить больше 
платить дворнику либо копить 
на косметический ремонт подъ-
езда. 

На практике так случается 
редко, и плата за содержание 
жилфонда происходит по тари-

фу. Но в этом случае никаких ус-
луг, кроме стандартных, жиль-
цы не получают. Как видим из 
платёжки, это 12 рублей с ква-
дратного метра. Много это или 
мало – решать собственникам.

– Получается, что 
разобраться в платежке 
сложно, но реально. И все 
же, если у потребителя 
остаются вопросы по 
начислениям и тарифам, 
как им поступить?

– В этом случае жильцы впра-
ве обратиться в свою управ-
ляющую компанию за разъяс-
нениями – письменно (на имя 
директора УК) либо прийти на 
личный прием к специалистам. 

Подробную 
информацию 
по норма-
тивам 
потребления 
коммунальных услуг 
можно посмотреть 
на сайте Городской 
Управы: www.
kaluga-gov.ru/ 
городское хозяйство 
/ЖКХ/нормативы 
потребления.

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

Как платить меньше за услуги ЖКХ
Разбираемся в цифрах коммунальной платёжки.

– Возможно ли свести платежи за коммуналку  
к минимуму? Или это фантастика?

– Это возможно, если соблюдать несколько простых правил. 
1. Устанавливать общедомовые и индивидуальные при-
боры учёта, снимать с них показатели достоверно и во-
время.
2. Не заниматься воровством коммунальных ресурсов и 
не копить долгов.
3. Проводить мероприятия по энергосбережению ( тепло-
изоляция труб, энергосберегающие лампы, светильники 
с датчиками движения и т.п.).
4. Экономить ресурсы – воду, электроэнергию.
Если все делать грамотно – результаты вас приятно удивят.
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Номер
телефона

Наименование уполномоченного органа и 
время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы 
города Калуги 
понедельник – пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной 
инспекции труда в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30; 
вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 
12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры  
г. Калуги круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости 
населения города Калуги» понедельник-
пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России   
по Калужской области 
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужского реги-
онального отделения Фонда социального 
страхования РФ
понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленин-
скому округу г. Калуги понедельник – пят-
ница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Мо-
сковскому округу г. Калуги понедельник 
– пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Калужской области поне-
дельник – пятница с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального 
союза организаций профсоюзов «Ка-
лужский областной совет профсоюзов» 
(Калужский облсовпроф) понедельник – 
пятница с 08.30 до 17.30

Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, по которым калужане 
могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, 
выплаты «серой» заработной платы  и нарушения трудового законодательства

Ее цель – поделиться с 
молодыми людьми, желаю-
щими попробовать себя на 
предпринимательском по-
прище, накопленным опытом 
в этой непростой сфере эко-
номической деятельности, а 
также показать начинающим 
предпринимателям возмож-
ности поддержки со стороны 
местных бизнес-инкубаторов 
в области информационных 
технологий. 

– Предпринимательство – 
особая сфера. Здесь ценится 
умение правильно и логично 
мыслить¸ действовать смело, 
но осмотрительно, создавать 
крепкую команду единомыш-
ленников, заниматься тем, 
что тебе нравится, принося 
пользу людям, – сказала, об-
ращаясь с приветственным 
словом к студентам, замести-
тель начальника управления 
экономики и имущественных 
отношений Калуги Марина 

Драчева.
Своим опытом в организа-

ции собственного дела поде-
лились с молодыми людьми 
калужские предприниматели 
– директор коммуникацион-
ного агентства PROSPECTR 
Ирина Бутрова и директор 
ООО «Серви» Сергей Пронин. 
А представители калужских 
бизнес-инкубаторов Виктор 
Алакин, Лариса Волошина и 
Юрий Елфимов рассказали о 
своих возможностях по под-
держке начинающих пред-
принимателей.

Калужские студенты в кон-
це встречи задали вопросы о 
документах, необходимых для 
регистрации индивидуаль-
ного предпринимательства, 
времени уплаты местных 
налогов, сдаче отчетности в 
пенсионный фонд, получив 
исчерпывающие ответы от 
спикеров мероприятия. 

Александр ТРУСОВ

Студентам объяснили, как начать бизнес

Представители городского бизнес-сообщества рассказали студентам о том, как начать свое дело.
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Основные показатели раз-
вития сферы малого и среднего 
предпринимательства в реги-
оне в 2013–2016 годы показы-
вают, что в текущих условиях в 
Калуге сложилось относитель-
но оптимальное соотношение 
малого и крупного бизнеса.

Областной центр традицион-
но специализируется в области 
крупного машиностроения, 
требующего значительного 
объема ресурсов. Та же тен-
денция в рамках реализации 
стратегии развития Калужской 
области сохранилась и полу-
чила подкрепление в период 
2008–2016 годов во время вве-
дения в эксплуатацию крупных 
и средних предприятий на 
территориях калужских инду-
стриальных парков.

Малое предприниматель-
ство обеспечивает занятость 

свыше 1/3 работающего насе-
ления, дает около 17,2 % выруч-
ки от реализации товаров и ус-
луг в общем объеме. Налоговые 
поступления в бюджет города 
от деятельности субъектов 
малого предпринимательства в 
виде налога на совокупный до-
ход за 2017 год составили долю 
в размере 36,6% от общего объ-
ема налоговых поступлений.

За прошедший период сфор-
мировалась и в целом проте-
стирована финансовая и орга-
низационная инфраструктура, 
обеспечивающая деятельность 
сферы малого бизнеса. И ее 
дальнейшее развитие будет 
определяться оценками степе-
ни риска предпринимательских 
проектов, связанных в свою 
очередь с качеством общего 
социально-экономического 
развития муниципалитетов.

Возникнув около четверти 
века назад, малый и средний 
бизнес к настоящему времени 
стал полноценным игроком 
экономического рынка. Но все 
дальнейшие изменения в этой 
сфере будут зависеть от демо-
графических и миграционных 
процессов, темпов изменения 
производительности труда. На 
его развитие также не могут 
не влиять уровень и качество 
жизни населения, изменения в 
системе образования, законода-
тельные нововведения, а также 
формирование инфраструкту-
ры региона в целом.

Одной из мер поддержки в 
рамках муниципальной про-
граммы развития малого пред-
принимательства является 
поддержка бизнес-инкубаторов, 
расположенных на территории 
Калуги. Это специально орга-

низованные бизнес-структуры, 
созданные для поддержки моло-
дых предпринимателей, чтобы 
помочь им внедрить на рынок 
бизнес-идеи, реализовать инте-
ресные проекты производства 
товаров или услуг.

На сегодняшний день 
в Калуге действуют 
три бизнес-инкубатора 
для реализации 
проектов в сфере 
высоких технологий: 
студенческий 
(общетехнологический), 
бизнес-инкубатор 
для разработок с 
помощью материалов 
и компонентов 
микроэлектроники, а 
также информационных 
технологий. 

Сегодня на 1 рубль субсидий, 
выделенных бизнес-инкубато-
рам, в бюджеты всех уровней 
в виде налогов и сборов от их 
деятельности возвращается 
5,8 рубля.

Эффективность такого под-
хода к развитию муниципаль-
ной экономики и малого биз-
неса были замечены, и в 2017 
году Калуга стала лауреатом 
X Международного смотра-
конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 
хочется жить» за реализацию 
муниципальной практики «Ор-
ганизация поддержки бизнес-
инкубаторов, расположенных 
на территории муниципально-
го образования».

Лидия ГРЯЗНОВА

Бизнес-инкубаторы помогают 
развитию предпринимательства

26 мая отмечался День российского предпринимательства. В Калуге, как и во всех городах России, проводились форумы,  
выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.

24 мая, в преддверии празднования Дня российского 
предпринимательства, отмечаемого в нашей стране в 
11-й раз, управление экономики и имущественных от-
ношений совместно с городским бизнес-сообществом 
провело встречу со студенческой молодежью филиа-
лов калужских вузов. 
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ЭЛЕМЕНТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБСУЖДАЛИ 
ПРИНАРОДНО

24 мая на расширенном со-
вете территориальной общи-
ны «Содружество», куда были 
приглашены активные жители 
микрорайона Кубяка, а также 
руководители ряда подразде-
лений Городской Управы, про-
ектировщики  фирмы «СпАйн», 
состоялся обстоятельный раз-
говор не только о внесенных 
ранее в проект предложениях 
жителей, но и о предстоящих 
конкурсных процедурах, а так-
же начале строительства новой 
части сквера. 

По словам депутата Город-
ской Думы, председателя сове-
та ТОС «Содружество» Татьяны 
Коняхиной, данная встреча 
– итоговая. Многочисленные 
консультации со сметчиками, 
проектировщиками, архитек-
торами позволили избежать 
распространенных в подобных 
случаях ошибок, дали возмож-
ность по-новому увидеть не 
обустроенную на сегодняшний 
день территорию. 

– Совет территориальной об-
щины «Содружество» несколь-
ко раз встречался с руководите-
лем МАУ «Калугаблагоустрой-
ство» Сергеем Ильиновым, 

представителями проектной 
организации ООО «СпАйн», де-
тально обсуждалась каждая ме-
лочь. В итоге на суд активистов 
нашего ТОС представлен под-
робный план благоустройства 
по улице Кибальчича в районе 
дома № 3, – говорит Татьяна 
Коняхина.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЧУДО – ИСКУССТВЕННОЕ 
ГИДРОСООРУЖЕНИЕ

Изюминкой второй части 
сквера, расположенного на 
площади около двух гектаров, 
без сомнения, можно назвать 
проект будущего искусственно-
го пруда с двумя фильтрацион-
ными сооружениями, которые 
предназначены для очистки 
воды, поступающей с прилега-
ющей автотрассы и последую-
щим ее переливом в основной 
пруд.

О возведении в этой части 
микрорайона искусственного 
мини-гидросооружения еще 
год назад говорили жители, по-
скольку в самом низком месте 
данной территории регулярно 
скапливается вода, подпиты-
ваемая снизу так называемой 
«верховкой», то есть близко 
расположенными к грунту во-
дами.

– Вместе с проектировщика-
ми нашли решение по созданию 
и обустройству системы прудов 
– накопителей и основного во-
доема. По его периметру будут 
посадки лип, сирени, плакучих 
ив, проложены пешеходные 
дорожки с твердым покры-
тием и малыми архитектур-
ными формами, установлены 
электросветильники. В случае 
угрозы подтапливания вокруг 
пруда пешеходной зоны будет 
действовать система перели-
вов, собирая в мини-водоемах 
поступающую воду, – говорит 
Сергей Ильинов.

Еще один приятный штрих – у 
пруда будет установлен изящ-
ный мостик, здесь можно будет 
прогуляться, полюбоваться ру-
котворным ландшафтом, а также 
делать селфи на память.

ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
В новом сквере появятся цве-

точные клумбы, декоративные 
кустарники, уберут аварийные 
деревья, добавив липу, ряби-
ну. Будет альпийская горка, 
украшенная декоративными 
хвойными растениями.

В настоящее время прове-
дены окончательные согла-
сования по планировке объ-
екта, расположению бетонных 

пешеходных дорожек общей 
протяженностью полтора кило-
метра, лавочек, урн для мусора, 
освещения, зеленых зон, мест 
будущего водоема и пешеходно-
го мостика, внесены поправки 
в проект, поступившие от акти-
вистов общины.

Выступивший на совете ТОС 
первый заместитель Городско-
го Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства 
Алексей Дмитриев сообщил 
присутствующим, что на бла-
гоустройство и реконструк-
цию объекта запланировано 
инвестировать 16,5 миллиона 
рублей.

– На ближайшем заседании 
Городской Думы будет принято 
решение о реализации данного 
проекта. В течение полутора 
месяцев пройдут торговые 
процедуры, еще месяц отво-
дится на строительные работы, 
– говорит Алексей Дмитриев. 
– На строительном объекте 
будет установлен специаль-
ный стенд, информирующий 
о благоустройстве в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
с четким описанием проекта, 
контактными данными испол-
нителя работ. 

Александр ТРУСОВ

В микрорайоне Кубяка появится сквер-сказка
18 марта 2018 года в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках  
программы «Формирование комфортной городской среды», больше всех голосов набрало ТОС «Содружество», тем самым опередив 
другие локальные территории. Общественная территория по улице Московской между улицами Кубяка и Кибальчича  
(вторая очередь сквера «Содружество») была признана победителем. Здесь ко Дню города появится универсальная и уникальная 
зона отдыха, выполненная по мотивам русских народных сказок.

Сказочный персонаж Кот Баюн наверняка понравится детям. Главное место притяжения – искусственный пруд и декоративный мостик.

Проект сквера интересен жителям Калуги. Сергей Ильинов рассказал об уникальном гидросооружении.

ДОСЛОВНО

Для нас это грандиозный 
и красивый проект. Он будет вы-
полнен по мотивам русских на-
родных сказок. Его реализация 
станет отличным подарком к 
предстоящему Дню города для 
жителей нашего микрорайона, 
а также соседей с других улиц, 
которые поддержали нас в рей-
тинговом голосовании 18 марта.

 Татьяна Коняхина, депутат городской Думы Калуги, 
председатель совета ТОС «Содружество»
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Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов по-
здравил выпускников и педа-
гогов школ № 3 и № 6. 

– Прошедший год для каж-
дого из вас стал особенным, 
позади один из важнейших 
этапов вашей жизни – школа. Но 
впереди судьбоносный момент – 
государственные экзамены, вы-
бор профессии и определение 
своего жизненного пути, – обра-
тился к выпускникам Александр 
Иванов. – За школьным порогом 
вас ждет множество дорог, я уве-
рен, что каждый из вас найдет 
себя в хорошем, нужном деле. 
Среди вас – будущие строители, 
инженеры, математики, врачи 
и педагоги. Хочется, чтобы вы 
оправдали ожидания своих 
родителей, друзей, близких, 
чтобы вами гордились и восхи-
щались. Я благодарю родителей 
и педагогов за нелегкий труд, 
за любовь, заботу и терпение. 
Дорогие выпускники! Помните, 
что сегодня вы – будущее наше-
го города, нашей страны. Ваши 
успехи сегодня – это стабиль-
ность и процветание города, 
области и всей нашей страны 
завтра. 

Прозвучал последний звонок 
и для 30 одиннадцатикласс-
ников школы № 49. Ребята 
услышали слова напутствия во 
взрослую жизнь и пожелания 
успехов в предстоящих экзаме-
нах от заместителя Городского 
Головы Юрия Моисеева, депу-
тата Городской Думы Михаила 
Смирнова. Выпускники выра-
зили признательность своим 
учителям, первоклассники 
нашли для каждого из своих 
старших школьных товарищей 
стихотворные характеристики 
и подарили им маленькие ко-
локольчики – традиционный 
символ этого праздника. По-
благодарили за труд педагогов 
и родители. 

Школьный праздник полу-
чился совсем не пафосным, 
а искренним, с настоящими 
эмоциями, радостными и все 
же немного грустными, потому 

что выпускникам придется рас-
статься со школьным домом, 
где они провели 11 лет. Педаго-
ги заверили их в том, что здесь 
они всегда желанные гости. 

Каждая школа старается 
придумать для таких событий 
какую-то изюминку. В 49-й на 
последнем звонке будущих вы-
пускников, учителей и гостей 
праздника объединил про-
щальный вальс, которые они 
исполнили под дружные апло-
дисменты всех присутствую-
щих родителей и школьников.

На школьной линейке в шко-
ле №25 собрались ученики, 
педагоги, родители. Как пола-
гается, юноши были в строгих 
костюмах, девушки – в форме 
советского образца с белыми 
фартуками. Не отступил от тра-
диции и сценарий праздника: 
это поздравления первокла-
шек, последние напутствия 
от учителей.

– Хочу, чтобы, отправляясь в 
путешествие по морю большой 

и пока неизведанной взрослой 
жизни, вы взяли все лучшее, 
полученное в стенах нашей 
школы. Не бойтесь трудностей, 
добивайтесь поставленных 
целей, идите по жизни с гордо 
поднятой головой, – напут-
ствовала своих воспитанников 
директор школы Ксения Позд-
някова.

От имени Городской Управы 
со словами поздравления к 

школьникам, педагогам и роди-
телям обратился заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления экономики и 
имущественных отношений 
Александр Архангельский, под-
черкнув, что реалии цифрового 
века диктуют молодому по-
колению необходимость по-
стоянного пополнения личного 
интеллектуального багажа.

 – Вызовы нынешнего вре-

мени являются отличным сти-
мулом для возможности совер-
шенствования себя в професси-
ональной и деловой сферах, так 
что учитесь всегда! – отметил 
Александр Архангельский.

С праздником последнего 
звонка выпускников также 
поздравил депутат Городской 
Думы Калуги Андрей Смоловик.

Андрей ГУСЕВ,  
Александр ТРУСОВ

В школах прозвенел 
последний звонок

25 мая в калужских школах прозвенел последний звонок.  
Для ребят были организованы праздничные мероприятия и концерты.

Выпускники были нарядные и торжественные. Открыт путь во взрослую жизнь.

Ученицы показали хореографическую композицию “Родина моя”.

Один из элементов торжеств – внесение знамени школы.

В этом году 
одиннадцатый 
класс в Калуге 
оканчивают более 
1600 школьников, 
девятый – почти 3200 
учеников.
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В нашем городе ТОСам отводится 
большая роль в самоорганизации 
граждан. Именно на территориях со-
вместно с активами домовых советов, 
собственниками решаются насущные 
вопросы – обустройство спортивных, 
детских площадок, парковок, ак-
тивисты вносят свои предложения 
в формирование планов по благо-
устройству дворов, ремонту дорог, 
освещению улиц, принимают участие 
в приемке выполненных работ. 

Именно неравнодушным граж-
данам, которые ведут за собой дру-
гих, проводя различные полезные 
общественные акции на местах, 
слова признания высказали Глава 
городского самоуправления Алек-
сандр Иванов, первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
Алексей Дмитриев, начальник 
управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская, 
руководитель Ассоциации ТОС го-
рода Калуги Эльвира Капитонова.

От имени депутатов Городской 
Думы активистов поздравил Алек-
сандр Иванов, отметив, что Единый 
день ТОС становится одним из 
официальных городских праздни-

ков, тем самым власти отмечают 
достижения активных граждан в 
деле благоустройства и озеленения 
территорий, работе с молодежью и 
ветеранами.

– Территориальные общины Ка-
луги являются действенной силой, 
которая эффективно участвует 
в решении важнейших вопросов 
развития города. Уверен, совмест-
ными усилиями мы сделаем наш 
любимый город еще более краси-
вым и привлекательным. От всей 
души благодарю активистов ТОС 
за плодотворный труд, активную 
жизненную позицию и любовь к 
родному городу! 

На празднике были подведены 
итоги участия жителей в мероприя-
тиях по благоустройству и в акциях 
«Чистая весна Калуги», «Калужские 
дворы». Территориальные общи-
ны, принявшие активное участие 
в весеннем месячнике по благо-
устройству, а также уделяющие 
особое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи, наградили 
почетными грамотами, благодар-
ственными письмами и ценными 
подарками.

Александр ТРУСОВ

Калужские общины 
сильны активистами

Неравнодушные граждане города, объединенные в 58 территориальных общин, стали участниками 
масштабного муниципального праздника – Единого дня территориального общественного самоуправ-
ления, который прошел в 23 мая в Доме музыки.

Активисты ТОС были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.

ДОСЛОВНО

Гл а в н а я 
ц е н н о с т ь 
д в и ж е н и я 
активистов 
ТОС заклю-
чается в том, 
что теперь 
каждый жи-
тель нашего 
города име-
ет реальную 
возможность 
п р и н и м а т ь 
участие в инициативных делах 
на своих общественных тер-
риториях, внося конкретный 
вклад в их развитие, будь то 
двор, детская или спортивная 
площадка. Важно также и то, 
что благодаря активистам у 
горожан появляется чувство 
ответственного хозяина за ме-
ста своего проживания.

Александр Иванов, 
Глава городского 

самоуправления города 
Калуги
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РЕКЛАМА

г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 9,  
тел.: 40-01-07, 7-930-754-01-07,   

www.kaluga.turboread.ru vk.com/kaluga.turboread   

Школьники 
занимаются наукой

В Калуге состоялась Всероссийская  
конференция «Шаги в науку. Калуга»  
для учащихся 1-4-х классов.

Организаторами мероприятия выступили Об-
щероссийская Малая Академия наук «Интеллект 
будущего» и Детско-юношеский центр космиче-
ского образования «Галактика». На конференцию 
было представлено 112 научно-исследователь-
ских, проектных работ.

Юные ученые в своих выступлениях затрону-
ли разнообразные вопросы: как сохранить и не 
потерять Березуйский овраг; о вреде и пользе 
цитрусовых; какими красками рисовали наши 
предки; как создать мультфильм дома; профилак-
тика плоскостопия; эффективность вакцинопро-
филактики и др.

Добавим, что 12 мая в парк-отеле «Яхонты Та-
руса» состоялась защита работ для школьников 
5-9-х классов. От Калуги приняли участие более 
60 учащихся. Ребята защищали свои научно-ис-
следовательские работы на различных секциях.

По итогам работы конференции школьники 
получили дипломы лауреатов I, II, III степени, на-
учные руководители – свидетельства о подготовке 
лауреатов.

Таня МОРОЗОВА



www.nedelya40.ru

№21 (845) 31.05.1816

www.nedelya40.ru

Международный день защиты детей отмечается с 1950 года. Его начали проводить по инициативе Женского 
конгресса сразу после Второй мировой войны, когда множество детей осталось сиротами.  
Теперь его отмечают в 51 стране мира.  
Спустя десятилетия этот день не теряет своей актуальности: наши дети по-прежнему нуждаются в защите.  
Мы попросили депутатов Городской Думы с позиции собственного опыта рассказать «Калужской неделе»,  
от чего и от кого стоит оберегать и защищать детей сегодня.

В век информационных технологий особенно 
важно родителям знать, как и где дети проводят 
своё свободное время. Зачастую мы рады, что 
дети сидят дома, а тем временем они заняты 
общением в социальных сетях или играми в 
Интернете. Самая большая опасность в этом 
случае – одиночество. Ребёнок закрывается, 
уходит в виртуальный мир, где он может быть 
таким, каким мечтает. 

Все дети очень разные, в моей семье три доче-
ри и сын . Каждый ребёнок – это целая вселенная, 
со своими законами и правилами. Многодетной 
маме, воспитывающей в том числе и приёмных 
детей, как никому, известны проблемы под-
росткового возраста. Это и юношеская любовь, 
и детский максимализм. Дети нас всё время ис-
пытывают: «А что будет, если я не послушаюсь и 
сделаю по-своему?». И наступает момент, когда 
приходится применять родительскую мудрость 
и хитрость. Наши дети нуждаются не только в 
обычном бытовом уходе. Они нуждаются в сер-
дечной заботе. В постоянном контакте с роди-
телями. Да, уделить внимание при современной 
занятости порой бывает очень сложно. Но важно 
не количество времени, уделённого ребёнку, а 
его качество. Дети должны быть уверены, что 
мама и папа всегда придут на помощь, всегда 
будут рядом, когда это потребуется.

Для меня лично есть обязательные, с моей 

точки зрения, родительские обязанности. Это 
присутствие рядом в тех случаях, когда необхо-
дима моя поддержка. Экзамены, выступления 
на концертах, какие-то поездки, дни рождения. 
Обязательно надо выслушивать ребёнка, даже 
если вы устали и нет сил, если вам кажется, 
что то, что он рассказывает, не важно. Важно!!! 
Важно всё, что считает важным ребёнок. И если 
он делится с вами, значит, ждёт поддержки или 
обсуждения проблемы, совета. Отказав ему од-
нажды в минуте внимания, вы можете потерять 
его на всю жизнь. 

Важно наблюдать за ребёнком, чувствовать его 
настроение. Что произошло в школе, на улице, в 
коллективе. Иногда ведь дети просто не могут 
начать разговор. Иногда им просто требуется, 
чтобы мама погладила, особенно мальчикам-под-
росткам. Они ершистые, считают себя взрослыми, 
что им «телячьи нежности» ни к чему. Но это не 
так. Порой простое, мало заметное поглаживание 
по спине даёт ребёнку ощущение любви. Даже 
если дети расстроили меня, тем более необходимо 
тихонечко приласкать их перед сном.

 Важно говорить о любви и самым непослуш-
ным деткам. Они должны знать, что даже если 
мама очень сердится, она их любит. Воспитание 
детей – это огромный, титанический труд души 
родителей. Мы получаем от них, несомненно, 
ровно столько, сколько отдаём!

«Безразличие и равнодушие взрослых – 
причина детских обид и проблем»

«Оберегать и создавать 
условия для самореализации»

Я вырастил троих детей, сейчас появились уже внуки. От чего бы я 
хотел их защитить? Думаю, детей надо оберегать от вредных привычек. 
А еще от дурных поступков взрослых и их неправильных решений. Счи-
таю, что мы, взрослые, должны создавать детям условия для развития, 
самореализации, показывать хороший пример, а защитят они себя сами.

У меня двое взрослых детей и 
трое внучат. Мне думается, что 
сегодня защищать детей нужно 
в первую очередь от негативной 
информации. Малыши с раннего 
возраста проводят очень много 
времени перед телевизором или 
компьютером. В различных виде-
оиграх, даже мультиках, нередко 
демонстрируются сцены насилия 
и агрессивного поведения персо-
нажей.

А еще детей надо защищать от 
равнодушия и безразличия взрос-
лых, потому что это – причина всех 
детских обид и проблем. Родители 
заняты на работе, дети предостав-
лены сами себе. Вечером папа с ма-
мой занимаются домашними дела-
ми, и им снова некогда пообщаться 
с ребенком. Как можно узнать о том, 
что у него проблемы в школе, с при-
ятелями, если с ним не общаться? 

В действительности семьи, в 
которых каждый ребенок окружен 
любовью и заботой, не сталкивают-
ся с проблемой защиты своих детей.

Любите своих малышей и делай-
те все, что от вас зависит, чтобы 
они могли жить в мире и согласии 
с окружающими.

Татьяна Ломакова с сыном Борисом, 
невесткой Юлей, внуками Артёмом, 
первоклассником Павлом и маленькой Марусей.Сергей Павлов с дочерьми Ириной и Вероникой, внуками Александром 

и маленькой Каролиной.

Светлана Мартынова с детьми Настей, 
Катей, Любашей.
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Защищать детей – 
значит любить, понимать 
и отстаивать их интересы
Международный день защиты детей отмечается с 1950 года. Его начали проводить по инициативе Женского

Спустя десятилетия этот день не теряет своей актуальности: наши дети по-прежнему нуждаются в защите. 
Мы попросили депутатов Городской Думы с позиции собственного опыта рассказать «Калужской неделе», 

если дети расстроили меня, тем более необходимо 

 Важно говорить о любви и самым непослуш-
ным деткам. Они должны знать, что даже если 
мама очень сердится, она их любит. Воспитание 
детей – это огромный, титанический труд души 
родителей. Мы получаем от них, несомненно, 

«Дети нуждаются в нашей сердечной заботе, говорите им о вашей любви»
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1 июня ежегодно отмеча-
ется значимый праздник – 
День защиты детей. Я – мама 
и бабушка, и считаю, что не 
только 1 июня, но и на про-
тяжении всей жизни детей 
нужно защищать от разного 
рода негатива в обществе, 
от жестокого обращения со 
стороны взрослых, от пре-
ступников и хулиганов, от 
телевизора и Интернета, от 
некачественных продуктов, 
от неквалифицированных 
врачей и бездушных педа-
гогов, от пьяных водителей, 
от экологических катастроф, 
терроризма и военных кон-
фликтов, от несправедли-
вости, от непродуманных 
реформ в образовании, от 
болезней и жестоких свер-
стников. День защиты детей... 
Надо не день, а год защиты 
детей! Каждый год!

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

«Увлекать детей занятиями спортом 
и личным примером»

– Для начала скажу, что у меня 
взрослая дочь, две внучки и прав-
нучка. В школе я работаю уже не 
один десяток лет. От чего сегодня 
нужно защищать детей?

Во-первых, от неправды. Ложь 
остаётся ложью, какой бы краси-
вой она ни была. В конечном итоге 
рано или поздно правда победит, но 
очень часто это происходит слиш-
ком поздно.

Во-вторых, от лицемерия. Не-
обходимо всегда быть искренним, 
не скрывать своих эмоций, мыслей. 
Как сказал Сократ: «Платон мне 
друг, но истина дороже». 

Ну и, в-третьих, от нецензурной 
брани. Дети, как губка, впитывают 
эти слова – слова, которые могут 
убить психологически, убить мо-
рально. 

Как депутат я стараюсь всегда 
отстаивать интересы детей. Прило-
жил много усилий для того, чтобы 

в посёлке Ромодановские дворики 
появилась школа – детский сад. 
Меня не понимали ни местные жи-
тели, ни чиновники. В итоге удалось 
выкупить здание у собственника и 
провести там ремонт, в нём разме-
стились три группы детского сада 
и четыре класса начальной школы.

Очень серьёзную помощь я ока-
зал детской библиотеке имени А. 
П. Гайдара – её удалось полностью 
переоснастить современным обо-
рудованием. 

Планомерно помогаю двум дет-
ско-подростковым клубам: «Фести-
вальный» и «Вятичи». В этих клубах 
работают замечательные педагоги 
и занимаются очень талантливые 
дети. 

Также я постоянно оказываю 
помощь учащимся 50-й школы и 
детским садам, расположенным в 
моем избирательном округе.

Международный день 
защиты детей отмечается 
уже в 59-й раз. И все эти 
годы идет дискуссия: от 
чего нужно защищать 
детей? 

Дети – наше будущее. 
Но эта и самая уязви-
мая категория населе-
ния. Мне видится, что 
сегодня детей нужно за-
щищать, прежде всего, 
от невежества, духовной 
опустошенности. Посмо-
трите, как заграницей 
искажают нашу историю. 
А мы должны помнить 
и чтить наши корни и 
передавать это знание 
детям, внукам, правну-
кам. Посмотрите, какая 
жесткая информационная 
война развернута против 
России в Интернете, на-
саждаются чуждые нам 
ценности, многие сайты 
несут прямую угрозу дет-
скому и подростковому 
психическому здоровью, а 
иногда и жизни! От этого 
надо беречь наших детей. 

Их нужно беречь от не-
исполнения законов, кото-
рые призваны защищать 

детей. А это – возможность 
правильно и полноцен-
но питаться, заниматься 
спортом, получить достой-
ное образование. 

У меня двое взрослых де-
тей и два маленьких внука. 
Конечно, все эти моменты 
меня волнуют. Депутаты 
Городской Думы стараются 

в силу своих полномочий 
создать все условия для 
того, чтобы наши детки 
росли в комфортном горо-
де, благоустроенном дворе, 
могли пойти в хороший 
детский сад и хорошую 
школу. Именно такими 
принципами мы руковод-
ствуемся в нашей работе.

В нашей семье трое детей: старшему 
сыну 25 лет, дочке – 20 и младшему 
сыну – 3,5 года.

За 25 лет в вопросе защиты детей 
особенно ничего не поменялось. Я вижу 
одну очень серьезную проблему: воз-
растающее количество всевозможных 
гаджетов, которые заменяют детям 
живое общение со сверстниками. Выход 
для своих детей я нашел: максимально 
загрузить их учебой, спортом, обще-
ственной работой. 

Старший сын имеет первый взрослый 
разряд по плаванию, с 5-го класса у 
него было две тренировки в день: рано 
утром и вечером. Кроме того, он охотно 
занимался экстремальными видами 
спорта – сноуборд, горные лыжи, вело-
сипед. Дочь занималась вейкбордом, 
для себя ходила в спортзал. Ну а более 
серьезно занималась в музыкальной и 
художественной школах. Сейчас я по-
нимаю, что мы все делали правильно. 
Кстати, также это и дети оценивают. Сын 
поступил в Санкт-Петербургский уни-
верситет, и серьезные занятия спортом 
позволили ему уже после первого курса 
перевестись с платного отделения на 

бюджетное. Кроме того, каждый день 
он тратил на дорогу в университет три 
часа в один конец и привычка вставать 
в 5 утра, заложенная в детстве, очень 
пригодилась, за что он мне сказал спа-
сибо. Сейчас подрабатывает на водном 
стадионе инструктором по вейкборду и 
даже в 2015 году был признан лучшим 
вейкбордистом Санкт-Петербурга. 

Учитывая опыт, приобретенный со 
старшими детьми, я младшего сына с 8 
месяцев учил плавать в маленьком бас-
сейне, а сейчас мы начали заниматься 
тхэквондо. Конечно, тренер учитывает 
его возраст, пока это повторение того, 
что делают ребята постарше, но сыну 
нравится.

Что касается моей профессиональ-
ной деятельности, я стараюсь увлечь 
спортом ребят самого разного возраста, 
чтобы они как можно меньше проводи-
ли время за компьютером, в Интерне-
те, который подчас, помимо полезной 
информации, несет серьезные угрозы 
психологическому здоровью детей. Став 
депутатом, буду продолжать работать в 
этом направлении, используя все имею-
щиеся у меня возможности. 

«Дети нуждаются в защите от лицемерия и неправды»

Роман Коптеев с женой Ольгой и детьми Ариной, Никитой и маленьким Даниилом.

Сергей Зеленов с выпускниками школы № 5.

Александр Иванов с внуком Аркашей.

Эльвира Капитонова с внуком Филиппом.

щиеся у меня возможности. 

ется значимый праздник – 

«Детям нужен не День защиты, 
а год. Каждый год»

«Дети – самая уязвимая категория 
населения»
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Накануне Дня защиты детей в Калуге на Детскую доску почета занесены школьники, имеющие высокие 
достижения в номинациях «Интеллект», «Творчество», «Спорт».

У детей появилась

В номинации «Спорт»

В номинации «Интеллект»

Антонова Полина, 
МБОУ ДО «ДХДТ «Гармония» 

г. Калуги

Пятышев Кирилл, 
МБОУ «Гимназия № 24» 

г. Калуги

Прохоров Николай, 
МБОУ «Лицей № 9 имени 

К. Э. Циолковского» г. Калуги

Володина Елена, 
МБОУ «Гимназия № 19» 

г. Калуги

Вальшина Алина, 
МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 20» г. Калуги

Тимонина Анна, 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» г. Калуги

Команда 2006 года рождения, ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»

Шкудов Дмитрий, 
МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Исток»

Попова Мария, 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» г. Калуги

Кустарев Артур, 
МБУ СШ «Шашки русские» 

г. Калуги

Ежов Владислав, 
ГАУ КО «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Труд»

Ершова Алеся, 
ГАУ КО «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Труд»

Кукушкин Владимир, 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» г. Калуги

Фомина Марина, 
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика»

 г. Калуги

Белоусов Иван, 
МБОУ «Лицей № 48» 

г. Калуги

Кузина Виктория, 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углублен-

ным изучением отдельных 
предметов» г. Калуги

На  Детскую доску почета 
ежегодно заносятся дети 
в возрасте от 7 до 18 лет, 
которые обучаются в 
общеобразовательных 
организациях,  в организациях 
дополнительного образования, 
посещают учреждения 
организации культуры или 
организации физической 
культуры и спорта;  а также 
творческие коллективы детей  
и спортивные команды детей  
в возрасте от 7 до 18 лет.
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своя Доска почёта
В номинации «Творчество»

Образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Чао», 
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги

Народный коллектив центра хореографического воспитания «VIVA DANCE», 
НУК ОАО «Калугастрой» ДК «Строитель»

Народный самодеятельный коллектив ансамбля танца «Образ», МБУК «ГДЦ»Народный самодеятельный коллектив ансамбля танца «Образ», МБУК «ГДЦ»

Рожкова Арина, 
МБОУДО «ДШИ № 4» г. Калуги

Крикунова Елизавета, 
МБОУДО «ДШИ № 5» г. Калуги

Герасимов Максим, 
МБОУДО «ДШИ № 1 

им. Н. П. Ракова» г. Калуги

Беляев Александр, 
МБОУДО «ДШИ № 4» г. Калуги, 

Студия эстрадной песни «Акцент»

Шукюрова Марта, 
МБОУДО «ДШИ № 2 

им. С. С. Туликова» г. Калуги

Новикова Лилия, 
МБОУДО «ДШИ № 4» г. Калуги

Ревский Георгий, 
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г. Калуги

Крикунова Елизавета, Герасимов Максим, 

Ф
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Вручение 
свидетельств 
детям, творческим 
коллективам, 
спортивной команде, 
фотографии которых 
размещены на 
Детской доске 
почета, состоится 
1 июня в 12.00 на 
торжественном 
городском 
мероприятии, 
посвященном Дню 
защиты детей в 
Центральном парке 
культуры и отдыха.
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Самая распространенная болезнь суставов – АРТРОЗ!

СТАРТ ЛЕТНИХ ЦЕН! 
Успейте купить Алмаг-01 с выгодой до 25 июня!

Что нужно делать, чтобы 
не довести собственные 
суставы «до ручки»?

Един в разных лицах
От артроза страдают суста-

вы-трудоголики: коленные и 
тазобедренные, а также суставы 
пальцев рук и ног. Но какие бы 
зоны ни атаковала болезнь, ме-
ханизм ее развития одинаков: 
нарушается кровоснабжение и 

обмен веществ. Из-за недостат-
ка питания хрящ постепенно 
растрескивается, кости обнажа-
ются, при движениях задевают 
друг друга. С целью «защиты» 
кость начинает утолщаться, об-
разуются «шипы» (остеофиты), 
подвижность сустава ограничи-
вается, возникает боль. 

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, но и артрита – 
воспалительного заболевания 
суставов. Артрит начинается 
резко, с острой боли, припухло-
сти и покраснения кожи вокруг 
сустава. Нередко артроз – это 
следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может 

достаться по наследству. Про-
воцируют заболевание травмы, 
эндокринные заболевания и т. д. 
Но специалисты констатируют: 
артроз молодеет, и это связано 
с образом жизни. Люди все 
меньше двигаются: нехватка 
физической нагрузки приводит 
к ослаблению мышц, лишним 
килограммам и возрастанию 

нагрузки на суставы.
На их состояние влияют и… 

хронические стрессы. В крови 
повышается уровень «стрессо-
вых» гормонов: они тормозят 
выработку гиалуроновой кис-
лоты, необходимой для смазки 
суставов, и начинается усыха-
ние суставных хрящей со всеми 
вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях мо-

гут назначить инъекции гор-
мональных препаратов внутрь 
сустава. Это быстро помогает, 
но, к сожалению, не лечит само 
заболевание. Укол – это всего 
лишь скорая помощь, позже 
необходимо основное лечение.

Для снятия воспаления ис-
пользуют и нестероидные пре-
параты. Но курс приема не 
может быть долгим: они не-
гативно влияют на слизистую 
желудка. Кроме того, длитель-
ное их применение влияет на 
синтез протеогликанов – эти 
молекулы из белка и углеводов 
отвечают за поступление в хрящ 
воды. Их нехватка приводит к 

обезвоживанию хряща, и он мо-
жет разрушаться еще быстрее.

Лечение суставов должно 
быть комплексным. Поэтому по-
сле снятия острого воспаления 
назначают физиотерапию аппа-
ратом АЛМАГ-01 на основе маг-
нитного поля. Более 15 лет он 
применяется в физиокабинетах 
и в домашних условиях, поль-
зуясь доверием потребителей. 
Около 20 000 больниц страны 
оснащены изделиями ЕЛАМЕД. 
Среди них Поликлиника № 1 
Управления делами Президента 
РФ, НИИ неотложной детской 
хирургии под руководством Л. 
М. Рошаля, Главный клиниче-
ский госпиталь академика Н. Н. 
Бурденко.

АЛМАГ дает возможность 
устранить причину заболева-
ния – недостаток кровоснаб-
жения. АЛМАГ-01 способствует 
нормализации обмена веществ 
в суставе, укреплению костной 
ткани, улучшению состояния 
хряща, препятствуя его раз-
рушению. 

Живите без боли!

Медтехника
• ул. Никитская, 53

Экология человека
• ул. Театральная, 24

Аптеки:
• «АЛОЭ»
• «Ваш целитель»

• «Твой доктор»
• «Здесь аптека»
• «А-МЕГА»
• «Аптеки от склада»
• «Максавит»
ГП «Калугафармация»:
Аптека № 1

• ул. Ленина, 69 
Аптека № 3

• ул. Никитина, 65
Аптека № 4

• ул. Московская, 178
Аптека № 16

• ул. Рылеева, 6

Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала 
• Жукова, 42
• ул. Вишневского, 2
• ул. Ленина, 62

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+

При лечении заболеваний 
предстательной железы 
может помочь аппарат 
МАВИТ (УЛП-01)

Медтехника

Экология человека

• Хронического простатита  вне 
обострения

• Простатовезикулита
• Уретропростатита
• Хронического простатита на 

фоне доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы 
(аденомы)

• Эректильной дисфункции

Получите БЕСПЛАТНЫЕ  
консультации специалиста 
по лечению заболеваний 

аппаратом МАВИТ
в магазине «Экология 

человека», ул. Театральная, 24 
В июне 2018 г., с понедельника  

по пятницус 10.00 до 18.00
Справки по телефону:   

8 (4842) 57-72-98

«Зелёный марафон» собрал калужан

На Троицу берёзку повязали лентамиВ Калуге 
отметили День 
славянской 
письменности 
и культуры

Мероприятия, посвященные равно-
апостольным святым Кириллу и           
Мефодию и придуманной ими сла-
вянской азбуке, проходили на многих      
городских площадках.

В четверг, 24 мая, на концертной площад-
ке «Гостиный двор» состоялось выступле-
ние Сводного хора детских школ искусств 
Калуги в сопровождении Губернского ду-
хового оркестра Калужской областной фи-
лармонии под руководством Сергея Орлова.

В этот же день в сквере Городского досу-
гового центра прошел концерт, посвящен-
ный Дню славянской письменности. Перед 
гостями праздника выступили творческие 
коллективы областного центра, исполняв-
шие народные песни и танцы. Здесь же была 
организована и выставка-ярмарка народ-
ных промыслов. Свои творения представили 
ребята, занимающиеся в кружке прикладно-
го творчества «Волшебный клубок».

Клуб военно-исторической 
реконструкции «Дружина Рысь» 
провел мастер- класс  
по славянской письменности. 
Юные калужане с интересом 
попробовали освоить разные стили 
письма, использовавшиеся на Руси 
в древности. Буквы кирилличного 
алфавита можно было написать 
пером на бумаге и с помощью стило 
на дощечках, покрытых воском.

Андрей ГУСЕВ, Денис РУДОМЕТОВ

В воскресенье, 27 мая, в Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха прошли народные гуля-
ния, посвященные одному из 
самых светлых христианских 
праздников – Дню Святой Трои-
цы. Их организатором выступи-
ло управление культуры.

Начался праздник с колокольного 
перезвона, собрав на площадке боль-
шое количество калужан и гостей 
города. Перед сценой с инсталляцией 

из берёз, напоминающей берёзовую 
рощу, зрителей встречали девушки с 
венками из цветов.

Яркое праздничное настроение 
калужанам и гостям города подари-
ли ансамбль танца «Образ», Колю-
пановский народный хор, ансамбль 
«Саратовские гармошки», ансамбль 
танца «Ренессанс», предложив при-
нять участие в развлекательных 
мероприятиях.

Во время хоровода участники по 

очереди брали ленточки и завязыва-
ли их на березке, после чего праздник 
продолжился русскими народными 
песнями и танцами и забавами.

– Мы с удовольствием всей семьей 
приняли участие в этом празднике. 
Скажу честно: аж сердце наполня-
ется радостью, когда вливаешься в 
русскую народную атмосферу, вспо-
миная наши традиции и обычаи, – по-
делилась впечатлениями калужанка 
Оксана Лечицкая.

Лидия ГРЯЗНОВА

В Калуге в пятый раз состоялся спортивный се-
мейно-развлекательный «Зеленый марафон», ор-
ганизованный Калужским отделением Сбербанка. 
Второй год подряд он проходит под названием «Бе-
гущие сердца» и организуется совместно с Фондом 
помощи детям «Обнаженные сердца».

Почётными гостями «Зеленого марафона» стали заме-
ститель Городского Головы Юрий Моисеев и управляющий 
Калужским отделением № 8608 Сбербанка Сергей Лукиян. 

Они пожелали участникам побед и хорошего настроения.
Программа включала в себя утреннюю зарядку. Она по-

могла подготовиться к забегу, дистанция которого соста-
вила 4,2 км. В рамках «Зеленого марафона» также прошли 
познавательно-развлекательные конкурсы и игры для 
детей и взрослых. Завершился спортивный праздник под-
ведением итогов и награждением победителей.

Лидия ГРЯЗНОВА

Праздник в парке культуры вспомнил народные традиции.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА

Тел.: 8-960-522-33-63, 59-58-43

РЕМОНТ КРОВЛИ 
НА ДАЧАХ, 

ДОМАХ, ГАРАЖАХ.

РЕКЛАМА

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
РЕКЛАМА

в районе Муратовского 
щебзавода, ж/д станция 

«Садовая», 8 соток, 
2-этажный дачный дом

тел. 8-920-093-93-84

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Шотландское обще-
ство защиты животных 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
10.00 Мой маленький кошмар 
12+
11.00, 17.00 Спасение животных 
12+
12.00, 16.00 Стать ветеринаром 
13.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
19.00, 01.55, 19.30, 02.20 Остров 
орангутангов 12+
20.00, 02.50 В логово драконов 
16+
21.00, 03.38 Бычьи акулы с Най-
джелом Марвеном 16+
22.00, 04.25 Неизведанные остро-
ва 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Охотники за реликвиями 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Игра на жизнь 
12+
12.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00 Голые и напуганные 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 01.50, 22.30, 02.15 Битва за 
недвижимость 12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.55, 01.20 Уличная наука 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
03.10 Это моя комната!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.40 «ТАКСИСТКА».
11.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
16.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
03.00 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЕНКОМ».
04.20 «ЖАРА».

EUROSPORT 1
04.00, 08.00, 10.35, 00.50 Теннис.
07.00, 23.40 Велоспорт.
09.30 Настольный теннис.
00.30 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.45, 07.15 Зона строительства 
12+
07.40 Научные глупости, 12+
08.05, 13.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 10.20, 14.55, 11.05, 15.40, 
12.40, 16.25, 17.15, 03.00, 03.50 
Авто-SOS 12+
09.35 Сокровища Тутанхамона 
11.50 Инженерные идеи 12+
14.10 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.15, 04.40, 21.10 
Гений 16+
18.50 Диана 12+
20.45 Тайные истории 16+
22.50, 02.10 Mарс 12+
23.40 Злоключения за границей 
18+
00.30 Расследования авиаката-
строф 16+
05.30 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.15, 00.40 «Запретная 
история» 12+
07.00, 17.30, 03.50, 04.35 «Музей-
ные тайны» 12+
07.45, 08.35 «Наполеон: египет-
ская кампания» 12+
09.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.05, 12.05 «Гении современно-
го мира» 12+
13.10 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+
14.10 «Охота на Клауса Барби»
15.10, 18.20, 05.25 «Запретная 
история»
16.00, 01.30, 02.50, 03.20 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.30 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.10 «Преступность военного 
времени» 12+
20.00 «Безграничная Римская 
империя» 12+
21.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
22.05 «Революция в России» 12+
22.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.50 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.15, 
22.40, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Детское Евровидение - 
2018».
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «КАНИ-

КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 
11.40, 05.50, 11.50, 07.10, 13.10, 
07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 07.40, 
13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 
08.05, 14.05, 08.15, 14.15, 08.25, 
14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
16.05, 22.05, 16.20, 22.20, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 17.30, 
23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 
19.10, 01.10, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.50 PRO-
Клип 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.55 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Том и Джерри 12+

05.55, 13.30 Орел и решка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.35 Бедняков+1 16+
23.00, 01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
01.10, 04.15 Пятница News 16+
03.15 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 
18.55, 21.05 Новости.
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на 
Матч!
09.00, 11.50, 14.00, 21.40 Футбол.
10.50 «Наши на ЧМ» 12+
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Мини-футбол.
19.00 Смешанные единоборства 
16+
20.35 «Наши победы» 12+
21.10 Все на футбол!
00.10 «ЗАЩИТНИК».
02.25 Гонки на тракторах 16+
03.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК 2».
05.30 «Несвободное падение».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 01.25 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
02.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16+
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «ГРАЧ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».
03.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ»
08.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
10.20 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
12.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
14.30 «ОРБИТА 9» 16+
16.15 «КАСПЕР»
20.10 «ДОННИ БРАСКО» 16+
22.35 «АВИАТОР» 12+
01.50 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 18+
04.10 «ГАТТАКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.25 «Война машин» 12+
17.10 «Ставка». «Катастрофа» 12+
18.40 «Истребители 2-й мировой 
войны»
19.45 «Не факт!»
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
02.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
04.35 «Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «МЕХАНИКА СЕРДЦА» 12+
12.15 Детские Новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 «Дэвид Суше. Кто приду-
мал Пуаро» 12+
13.40 Обзор мировых событий 
16+
13.50 Вирус на продажу 16+
14.50 «Безумие. Плата за талант» 
12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 «Ток шоу. Глушенковы» 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
22.50 Легенды госбезопасности 
00.00 «ВАНЕЧКА» 16+
01.45 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.20 Наши любимые животные 
12+
03.45 Азбука здоровья 16+
04.15 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШИЕ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

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

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Прощание сла-
вянки?» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «ВЕРА».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+
02.05 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 12+
03.10 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ».
09.20 «Герой советского народа. 
Павел Кадочников».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15, 01.00 «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры.
13.35, 00.00 «Ольга - последняя 
великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

17.25 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 «Сокровища «Пруссии».
02.45 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «Моя правда».
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «САРАНЧА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ».
02.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МЕТРО» 16+
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• Монтажники по монтажу метал-
локонструкций (работа на высоте);
• Монтажники по монтажу техно-
логических трубопроводов;
• Сварщики технологического 

трубопровода с аттестацией НАКС, 
ОХНВП;
• Квалифицированные 
монтёры пути;
• Электрики;

• Слесарь КИПиА;
• Мастер электромонтажных 
работ КИПиА;
• Инженер-строитель К/Ж;
• Специалист по претензионной 

работе с документами на РЖД;
• PR-менеджер ;
• главный инженер;
• специалист 
по промышленной безопасности.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50

ООО «Нефтехиммонтаж» находится в Калужской области, 
Посёлок Полотняный завод, ул. Горняк  15

Тел.: 8-910-860-48-96  Виктор Анатольевич; 8(48434)7-43-40; 8-910-869-62-10 Ольга Николаевна.

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Остров орангутангов 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 В логово драконов 
16+
12.00, 17.00 Бычьи акулы с Най-
джелом Марвеном 16+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Дома для животных 
16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Охотники за реликвиями 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Из любви к 
машинам 12+
12.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00 Турбодуэт 12+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
18+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 01.50, 22.30, 02.15 Битва за 
недвижимость 12+
23.00 Выжить в темноте 12+
00.00, 03.30 Самогонщики 16+
00.55 Эд Стаффорд 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.40 «ТАКСИСТКА».
11.25 «Ералаш».
12.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
14.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
16.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
04.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».

EUROSPORT 1
04.00, 08.00, 11.05, 13.00, 02.00 
Теннис.
07.00, 12.00, 22.30 Велоспорт.
09.30 Фехтование.
10.35 Стрельба из лука.
23.30 «Лучшее из конного спор-
та».
00.05 Автогонки.
01.30 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости, 12+
07.35, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 12.30, 16.25, 20.25, 21.15, 
02.50, 03.35 Авто-SOS 12+
09.10, 10.00, 10.55, 17.10, 22.50, 
14.45, 15.35 Гений 16+
11.45 Неуязвимые конструкции 
12+
14.00 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.15, 04.20 Экстре-
мальный футбол в России 12+
18.50 Операция Королевская 
свадьба
19.40, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.40 Злоключения за границей 
18+

02.00 80 16+
05.10 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.30 «Невероятные изобретения»
07.00, 17.35, 03.45, 04.35 «Музей-
ные тайны» 12+
07.45 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+
08.45 «Охота на Клауса Барби»
09.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.40, 15.20, 18.25, 00.35 «Запрет-
ная история» 12+
11.30, 12.20 «Шесть королев Ген-
риха VIII» 12+
13.10, 14.15 «Российская импе-
рия: Династия Романовых» 12+
16.10, 01.25, 02.45, 03.15 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.05 «Безграничная Римская 
империя» 12+
21.10 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
22.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.45 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
01.55 «Тени Средневековья» 12+
05.20 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.05, 
20.45, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Универсум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 12+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
16.05, 22.05, 16.20, 22.20, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
19.05, 01.05, 19.15, 01.15, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 20.30, 02.30, 
20.35, 02.35, 20.45, 02.45 Муль-
тфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 22.45 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.15 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00, 22.15 Победитель Битвы 
номинантов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.15 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
22.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.15 Наше Made in Russia! 16+
02.15 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барбоскины 12+
05.10, 04.35 Том и Джерри 12+

06.05, 13.15 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.30 Бедняков+1 16+
19.00 Ревизорро 16+
21.00 Ревизорро-Медицинно 16+
23.00, 01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
01.10, 04.05 Пятница News 16+
03.10 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 15.30 «Дорога в Россию» 
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.55, 13.30, 18.55 Футбол.
10.55, 01.25 Волейбол.
13.00 «Наши победы» 12+
17.00, 03.25 «Лица ЧМ-2018» 12+
17.05 «Наши на ЧМ-1994» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной» 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» 12+
23.30 «ГЕРОЙ».
03.30 Смешанные единоборства 
05.30 «Несвободное падение».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
07.00, 12.50 «Понять. Простить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ».
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
01.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «ГРАЧ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЛЕГИОН».
01.00 «КРИКУНЫ 2».
02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.05 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+
08.15 «ДОННИ БРАСКО» 16+
10.50 «АВИАТОР» 12+
14.10 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
16.00 «ГАТТАКА» 12+
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
00.20 «ПЕРСОНАЖ» 12+
02.25 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
04.05 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 «Война машин» 12+
17.10 «Ставка». «Черная полоса» 
18.40 «Истребители 2-й мировой 
войны»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
00.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
02.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
04.05 «ЖАВОРОНОК»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 «Ток шоу. Глушенковы» 16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов о 
природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
11.50 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Десять самых 16+
13.05 «Земля. Территория зага-
док» 12+
13.40, 18.45 Позитивные новости 
12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
17.50 Вирус на продажу 16+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Валаамский монастырь 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
22.50 Добыча 12+
00.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
01.55 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 16+
02.35 Территория закона 16+
02.50 проLIVE 12+

03.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
10.40 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фантом Властелины» 16+
23.05 «Апокалипсис завтра».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Сталин против Троцкого».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Сокровища «Пруссии».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI 
век».
15.10 «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой».
16.55 Пятое измерение.

17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Три тайны адвоката Пле-
вако».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
00.00 «Тем временем».
01.55 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00, 02.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» 18+
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Го-
родской 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 пере-
местить транспортные средства в предназначенные для хранения транспортных средств места или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по 
указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  августе 2018 года.

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Остров орангутангов 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Дома для животных 
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.38 Дома на деревьях 
12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Охотники за реликвиями 
12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Охотники за складами 16+
12.00, 05.10 Разрушители легенд 
16.00 Выжить в темноте 12+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 03.30 Золотая лихорадка 
16+
22.00, 01.50, 22.30, 02.15 Битва за 
недвижимость 12+
23.00 Взрывая историю 6+
00.00 Не пытайтесь повторить 
00.55 Секреты подземелья 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».

01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.45 «ТАКСИСТКА».
11.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
13.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.40 «ГОРЬКО!»
03.20 «ДЖУНГЛИ».
04.45 «ВАКАНСИЯ».

EUROSPORT 1
04.00, 08.00, 10.35, 13.30, 23.30 
Теннис.
07.00, 12.00, 22.30 Велоспорт.
09.30 Футбол.
13.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости, 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 12.35, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10, 02.45, 03.30 Авто-SOS 12+
09.15, 10.55, 15.40 Экстремаль-
ный футбол в России 12+
10.05, 14.50 80 12+
11.45, 05.10 Инженерные идеи 
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец 7. Оседлать молнию 12+
18.50 90 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45, 02.00 80 16+
23.35 Злоключения за границей 

VIASAT HISTORY
06.10, 00.30, 10.20, 15.20, 18.20 
«Запретная история» 12+

07.00 «Невероятные изобрете-
ния»
07.25, 12.15, 08.30, 13.20, 11.10 
«Российская империя: Династия 
Романовых» 12+
09.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
14.25 «Наполеон: египетская 
кампания» 12+
16.10, 01.20, 02.40, 03.10 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.40 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
17.30, 03.40, 04.30 «Музейные 
тайны» 12+
19.10 «Преступность военного 
времени» 12+
20.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
21.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
21.55 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.45 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.40 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
01.50 «Тени Средневековья» 12+
05.15 «Могилы викингов» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.05, 
20.45, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕ-
НИСА КОРАБЛЕВА» 12+

04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
07.05, 13.05, 07.15, 13.15, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 08.30, 14.30, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 16.10, 
22.10, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.40, 23.40, 19.15, 01.15, 
19.30, 01.30, 20.20, 02.20, 20.55, 
02.55 Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 16.00, 22.30 PRO-Клип 16+
07.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
07.30 Тop чарт Европы плюс 16+
09.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки звезду 16+
18.15 Звездный допрос 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
22.35 Караокинг 16+
00.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Том и Джерри 12+
05.55 Орел и решка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Генеральная уборка 2. 16+
10.30 Художественный фильм.

11.40 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00, 01.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
01.10, 04.15 Пятница News 16+
03.20 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 13.25 «Дорога в Россию» 
12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 
Новости.
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 17.05, 21.40, 00.10 Футбол.
11.45 Футбольное столетие 12+
12.15 Профессиональный бокс 
13.55 «География Сборной» 12+
14.25 Волейбол.
19.05 «Наши на ЧМ» 12+
20.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» 12+
21.00 Все на футбол!
02.10 «Россия ждет» 12+
02.30 «Несвободное падение».
03.30 «Десятка!» 16+
03.50 «САМОРОДОК».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.00, 12.30 «Понять. Простить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
19.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
01.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «ГАДАЛКА 9».

11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «ГРАЧ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «КЛЕТКА».
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 16.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
08.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
09.55 «ПЕРСОНАЖ» 12+
12.05 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
14.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
18.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
20.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
22.20 «БЛИЗНЕЦЫ»
00.20 «ВЫБОР» 16+
02.20 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
04.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.20 «Война машин» 12+
17.10 «Ставка». «Перелом» 12+
18.40 «Истребители 2-й мировой 
войны»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
00.40 «СЫЩИК»
03.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
11.50 Добыча 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 Наши любимые животные 
14.05 «Воздух. Стихия Вооруже-
ний» 12+
14.50 Легенды госбезопасности 
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
22.50 «Военные врачи. Иван Ко-
сачев» 16+
00.00 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
01.15 Родной образ 12+
01.45 «СМАЙЛИК» 16+
03.15 Этот день в истории 12+
03.20 Вирус на продажу 16+

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

09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим».
01.25 «Приказ: убить Сталина».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».

21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.55 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Николка Пушкин».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Эпизоды.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Бенедикт Спиноза».
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.10 «Алисия Маркова. Легенда».
17.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца».
18.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Абсолютный слух.
23.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»

00.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
01.55 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.10, 00.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
23.10 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
09.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «ФИЗРУК».

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 04.00 «Где логика?» 16+

01.00 «Я - ЗОМБИ».

02.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 

16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «КОЛОНИЯ» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

00.30 «ГОТИКА» 18+
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Остров орангутангов 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12.00, 17.00 Дома на деревьях 
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Охотники за реликвиями 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено? 12+
12.00, 05.10 Разрушители легенд 
16.00 Взрывая историю 6+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
18.00, 03.30 Золотая лихорадка 
22.00, 01.50, 22.30, 02.15 Битва за 
недвижимость 12+
23.00 Американский чоппер 16+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».

09.35 «ТАКСИСТКА».
11.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
13.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
15.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
16.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
03.15 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА».
04.40 «ВЕЗУЧАЯ».

EUROSPORT 1
04.00, 08.00, 10.30, 13.00, 23.30, 
02.00 Теннис.
07.00, 09.30, 12.00, 22.15, 01.00 
Велоспорт.
21.30 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости, 3 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 12.35, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10, 02.45, 03.30 Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. 
11.45 Инженерные идеи 12+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.15, 04.20 Ледяная 
дорога 3. Работы - хоть вешайся 
18.50 90 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45, 02.05 80 16+
23.35 Гений 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 00.35, 10.20, 15.20, 18.20 
«Запретная история» 12+
07.00, 17.30, 03.40, 04.25 «Музей-
ные тайны» 12+

07.45 «Сокровища Эрмитажа»
08.40 «Наполеон: египетская 
кампания» 12+
09.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.10, 12.15 «Королевский двор 
изнутри» 12+
13.20 «Истории из королевской 
спальни» 12+
14.20 «Венера без прикрас» 12+
16.10, 01.25, 02.45, 03.15 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.40 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
19.10 «Преступность военного 
времени» 12+
20.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
21.00 «Охота на Клауса Барби»
22.00 «Спецназ древнего мира» 
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.45 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
01.55 «Тени Средневековья» 12+
05.10 «Моцарт в Лондоне» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.20, 
20.45, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 12+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.20, 14.20, 

08.55, 14.55, 16.05, 22.05, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.15, 
23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 20.25, 02.25 
Мультфильм
15.00, 21.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 12+
18.00, 00.00 «ИМПЕРАТОР И БА-
РАБАНЩИК» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.05, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 21.25, 01.35 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 20.00 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.15 Звездный допрос 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.30 10 sexy 16+
23.30 Наше Made in Russia! 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Том и Джерри 12+
05.55, 10.35 Орел и решка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 2. 16+
16.00 Селфи-детектив. 16+
23.00, 01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ».
01.10, 04.10 Пятница News 16+
03.20 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 16.00 «Дорога в Россию» 
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 
20.05 Новости.
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 
Все на Матч!
08.55, 13.30, 16.30, 21.55, 01.55 
Футбол.
10.55 Волейбол.
18.30 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» 12+
19.00 «Наши на ЧМ-2002» 12+
20.00 «Лица ЧМ-2018» 12+
20.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.10 Все на футбол!
00.25 Профессиональный бокс 
00.55 «Несвободное падение».
03.55 «Мистер Кальзаге».
05.40 «Россия ждет» 12+
06.00 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 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+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
22.45 «ГЛУХАРЬ».
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
02.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
04.40 «Красивая старость».
06.00 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».

10.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «ГРАЧ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ОБОРОТЕНЬ».
01.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА».

ТВ-1000
06.10 «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25 «ВЫБОР» 16+
10.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
13.05 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
15.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
17.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
20.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
22.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
00.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
02.35 «АВИАТОР» 12+
05.35 «ДОННИ БРАСКО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 «РЫСЬ» 16+
16.35 «Не факт!»
17.10 «Ставка». «Победа» 12+
18.40 «Истребители 2-й мировой 
войны»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ПОРОХ» 12+
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.40 «Война машин» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Валаамский монастырь 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 «Майя. Рождение Леген-
ды» 12+
14.25 Посидим 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
13.10 Путеводная звезда 12+
17.50 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00, 03.55 Собирайся, я заеду 
12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
22.50 «Портреты. Русская Мата 
Хари» 16+
00.00 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» 16+
01.35 Добыча 12+
02.15 «Земля. Территория зага-
док» 12+

02.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?» 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «БЫВШИЕ».
00.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00, 19.00 «60 минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ».
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ».

03.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «СЕРДЦА ТРЕХ».
10.45 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 16+
23.05 «Преступления, которых не 
было».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Март - 53. Чекистские 
игры».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Голландцы в России. Окно 
из Европы».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...»
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI 
век».
15.10 «Серж Лифарь. Мусагет».
16.55 Пряничный домик.
17.25 Линия жизни.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон».
23.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
01.00 Черные дыры.
01.40 Два рояля.
02.25 «Три тайны адвоката Пле-
вако».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» 0+
11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «МА-
МОЧКИ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».

05.10, 09.25, 13.25 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ».
01.55 «THT-Club» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Остров орангутангов 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 02.50 Дикари из Миссури 
12+
21.00, 03.38 Стать ветеринаром 
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Охотники за реликвиями 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Гений автоди-
зайна 12+
12.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00 Американский чоппер 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 03.30 Золотая лихорадка 
22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва за 
недвижимость 12+
23.00 Техасский металл 12+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55, 01.20 Адам портит все 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».

01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.40 «ТАКСИСТКА».
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
14.10 «МИМИНО».
16.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «ДАЧА».
03.05 «НЕЙЛОН 100%».
04.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».

EUROSPORT 1
04.00, 08.00, 10.30, 13.00, 23.30, 
02.00 Теннис.
07.00, 09.30, 12.00, 22.30, 01.00 
Велоспорт.
00.15 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
06.40 Зона строительства 12+
07.05 Научные глупости 12+
07.30 Научные глупости, 12+
07.50, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.35, 12.35, 16.30, 20.25, 21.10, 
02.45, 03.35 Авто-SOS 12+
09.20 Ледяная дорога 3. Работы - 
хоть вешайся 16+
10.10, 10.55, 14.50, 15.40 Неиз-
вестная планета земля 12+
11.45 Инженерные идеи 12+
14.05 Дикий тунец 12+
17.15 Авто-SOS, 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Храни-
тели сокровищ Египта 12+
18.50 90 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+

22.45 Гений 16+
23.35 Злоключения за границей 
02.00 80 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 11.10, 15.30, 18.25 «Запрет-
ная история» 12+
07.00, 02.30 «Невероятные изо-
бретения»
07.30, 17.40, 03.30, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.15 «Истории из королевской 
спальни» 12+
09.15 «Венера без прикрас» 12+
10.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
12.00, 12.50 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
13.40, 14.35 «Воительницы» 12+
16.20, 01.10, 03.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.50 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.05 «Султан и святой» 12+
21.00, 21.50, 22.40 «ДНК мертвых 
знаменитостей» 12+
23.30 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
00.20 «Запретная история»
01.40 «Тени Средневековья» 12+
05.10 «Охота на Клауса Барби»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 15.20, 
20.45, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке».
11.05 «Мастерская «Умелые руч-
ки».
14.50 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.05 «Копилка фокусов».

03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» 12+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 08.25, 14.25, 16.15, 22.15, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
23.45, 19.30, 01.30, 20.25, 02.25, 
20.35, 02.35, 20.40, 02.40, 20.50, 
02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «ИМПЕРАТОР И БА-
РАБАНЩИК» 12+
15.00, 21.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 12+
18.00, 00.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 12.15, 13.50, 15.25, 
16.55 PRO-Новости 16+
06.10, 10.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55 PRO-Клип 16+
07.00 Ждите ответа 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.20 Звездный допрос 16+
12.20 Муз-ТВ чарт 16+
13.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
13.55, 15.30, 19.50 Премия Муз-
ТВ 2018 г. Трансформация 16+
17.00 Звездная дорожка 16+
01.50 After party 16+
03.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барбоскины 12+

05.10, 04.35 Том и Джерри 12+
06.05 Орел и решка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 2. 16+
10.30 На ножах 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
01.00, 04.00 Пятница News 16+
03.15 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 15.40 «Дорога в Россию» 
12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 
19.55 Новости.
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 
Все на Матч!
09.00, 11.40, 13.40, 03.30 Футбол.
16.15 «География Сборной» 12+
17.45 «Лица ЧМ-2018» 12+
17.55, 20.35 Баскетбол.
23.45 Волейбол.
01.45 Гандбол.
05.30 «Несвободное падение».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
22.35, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.35 «ДЕТСКИЙ МИР».
04.05 «Красивая старость».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.00 Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ХРАНИТЕЛИ».
23.00 Кинотеатр Arzamas 12+
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
02.00 Тайные знаки 12+
05.00 Тайные знаки 16+

ТВ-1000
08.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
10.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
12.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
14.25 «АВИАТОР» 12+
17.40 «ДОННИ БРАСКО» 16+
20.10 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+
22.05 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
16+
00.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.40 «ПЕРСОНАЖ» 12+
04.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «ДВА КАПИТАНА»
07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ЗАСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
22.00, 23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.10 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
02.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
04.05 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.55 Северная Фиваида 12+
12.25, 20.25 Посидим 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Мемуары соседа 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 
14.50 «Военные врачи. Иван Ко-
сачев» 16+
15.50 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?» 12+
17.10 Формула сада 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Собирайся, я заеду 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
00.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
01.35 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 16+
02.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
03.55 Позитивные новости 12+
04.05 Давно не виделись 16+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕРДЦА ТРЕХ 2».
10.40 «Елена Проклова. Когда 
уходит любовь».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 01.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой».
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
00.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» 16+
03.20 «Петровка, 38».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+
02.20 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Верея. Возвращение к 
себе».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05 «Счастливые дни счастли-
вого человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гил-
линсон».
13.25 Цвет времени.
13.40, 20.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
14.30 «Космическая одиссея. XXI 
век».
15.10 «Майя».
16.55 Письма из провинции.
17.25 Острова.
18.15 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-

рованное послание из камня».
20.05 «Правила жизни».
21.25 Линия жизни.
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
02.15 «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого че-
ловека».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «МАМОЧКИ» 
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Мультфильм.
05.30, 09.25, 13.25 «ЗАЩИТА СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ».
18.40 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

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

11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ВАМПИРЕНЫШ».
03.30 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 10.00 «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+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Звездная пыль» 16+
21.00 «Война без правил: как 
убивают соседи» 16+
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00, 09.30, 00.30, 10.00, 
01.00, 10.30, 01.25, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.14, 03.38, 04.02 Остров 
орангутангов 12+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00 Дома для животных 16+
16.00 Первый год в жизни панды 
12+
17.00, 18.00, 19.00 В дебрях Ин-
дии 12+
20.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
21.00 Герои среди нас 16+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
04.25, 05.13 Введение в собако-
ведение 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Выжить в темноте 12+
07.00 Реальные дальнобойщики 
08.00 Техасский металл 12+
09.00, 09.30 Уличная наука 16+
10.00 Как работают машины 6+
11.00, 11.30, 05.10, 05.35 Адам 
портит все 16+
12.00 Как устроена Земля 12+
13.00, 13.30 Мастера поторго-
ваться 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Битва за не-
движимость 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Золотая лихорадка 16+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00, 00.55, 01.50 Из любви к 
машинам 12+
02.40, 03.30, 04.20 Игра на жизнь 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ».
23.20 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».

01.00 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО».
02.40 «ПАПОХИЩЕНИЕ».
04.30 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.45 «ТАКСИСТКА».
11.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
13.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
15.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
22.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
02.55 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ».
04.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».

EUROSPORT 1
04.00, 08.00, 10.30, 21.30, 01.00 
Теннис.
07.00, 09.30, 20.30 Велоспорт.
22.45 Конный спорт.
00.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10, 06.45 Авто-SOS 12+
07.35, 10.05, 10.50 Невероятный 
доктор Пол 16+
08.25, 09.15 Чудеса инженерии 
12+
11.35, 00.30 Инстинкт выживания 
16+
12.20 Золото Юкона 12+
13.05, 13.50 Осушить океан 12+
14.35 Рекорд 12+
15.35, 19.30, 22.50 Экстремаль-
ный футбол в России 12+
16.25, 02.00 Дикий тунец 7. Без-
умие 12+
17.10, 02.50 Дикий тунец 7. Не 
бросай работу 12+
18.00, 22.05, 01.15, 04.20 На-
стольная книга диктатора 16+
18.45, 23.40 80 12+
20.20, 21.10 Гений 16+
03.40 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.10, 07.40, 08.30, 09.20 «За-
претная история» 12+
07.10, 03.20 «Невероятные изо-
бретения» 12+
10.10, 11.05 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
12.05, 12.55 «Мир Гитлера: по-
слевоенные планы» 12+
13.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
14.15 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.40 «Коварная земля» 12+
15.30 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
16.20 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
17.25 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
18.25 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
19.15 «Елизавета I и ее враги» 
20.05 «Волчий зал» 12+
21.00 «Деревня» 16+
22.00 «Настоящий доктор Жива-
го» 12+
23.00 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.30 «Тени Средневековья» 12+
03.50, 04.40 «Музейные тайны» 
05.30 «Мощь вулканов» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 20.45, 01.05, 02.30 
Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ВЫШЕ РАДУГИ».
02.05 «Копилка фокусов».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 12+

04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 
11.40, 05.45, 11.45, 07.30, 13.30, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.40, 
14.40, 08.50, 14.50, 16.10, 22.10, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.30, 01.30, 
19.40, 01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 
02.00, 20.10, 02.10, 20.20, 02.20, 
20.30, 02.30, 20.40, 02.40, 20.50, 
02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО» 12+
15.00, 21.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА» 12+
18.00, 00.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.40 10 самых горячих клипов 
дня 16+
07.30, 17.00 PRO-Обзор 16+
08.00 Звездная дорожка 16+
10.50 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
17.30 After party 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 Юбилейный вечер Софии 
Ротару в Баку 16+
22.10 Победители премии Муз-
ТВ 2018 г. Трансформация 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Том и Джерри 12+
05.55, 12.15, 04.20 Орел и решка 
16+
06.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 2. 16+
10.30 Бедняков+1 16+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ».
19.05 «ХРОНИКА».

20.45 «ГОСТЬЯ».
23.05 «ГОЛОС МОНСТРА».
01.05 Пятница News 16+
01.40 «ЭКСКАЛИБУР».

МАТЧ ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 
Новости.
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на 
Матч!
09.00, 12.00, 22.00 Футбол.
11.40 «Россия ждет» 12+
14.00 «Наши на ЧМ-2014» 12+
15.10 «География Сборной» 12+
15.40 «Сборная России. Live» 12+
16.55 Волейбол.
19.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.35 «Наши на ЧМ» 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
23.55, 05.00 Профессиональный 
бокс.
02.00 Смешанные единоборства 
04.00 «Несвободное падение».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.50 «Москвички. Новый се-
зон».
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
04.40 «Потерянные дети».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16+

16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.00 «ТЕМНЫЙ МИР».
20.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ».
21.45 «ПЕЩЕРА».
23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР».
01.15 «ОБОРОТЕНЬ».
03.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.35 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
08.30 «ГОСТЬЯ» 12+
11.05 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.20 «ПЕРСОНАЖ» 12+
17.55 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
20.10 «ДЖОННИ Д.» 16+
23.00 «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
12+
01.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.50 «ВЫБОР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» 12+
06.20 «Города-герои» 12+
07.25, 09.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.25 «КЛАССИК» 12+
22.35, 23.15 «ФАРТОВЫЙ» 16+
00.50 «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.35 «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 04.45 Путеводная звезда 
12+
06.50 Мультфильм
07.30 «Воздух. Стихия Вооруже-
ний» 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Повелители 12+
10.15 Розовое настроение 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Бой за берет 12+
12.00 Посидим 16+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 «Майя. Рождение Легенды» 
12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 6+
17.25 Этот день в истории 12+
17.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 «СМАЙЛИК» 16+
22.10 «Портреты. Русская Мата 
Хари» 16+

22.50 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 
01.00 «ПОРОХ» 18+
02.00 проLIVE 12+
03.00 «ГЛАВНЫЙ» 12+
05.10 Десять самых 16+
05.35 Северная Фиваида 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.55 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Концерт, посвященный 
300-летию российской полиции.
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.20 «Вести» - Калуга
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
14.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ».
03.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «ЕВДОКИЯ».
07.55 «Православная энцикло-
педия».
08.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.40 «Мой герой. Анна Камен-
кова» 12+
14.50 «10 самых... Звездные жерт-
вы домогательств» 16+
15.20 «ЗАЛОЖНИЦА».
18.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Прощание сла-
вянки?» 16+
03.40 «Апокалипсис завтра».
04.25 «Хроники московского 
быта» 12+
05.15 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
03.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 17.05 «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль.
10.15 «Тихон Хренников. Ни о чем 
не жалею...»
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 «Евангельский круг Василия 

Поленова».
13.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза».
15.10 «Катя и Володя».
16.20 «Картины жизни Игоря 
Грабаря».
17.35 «Я - чайка... Не то. Я - ак-
триса».
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...»
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 15.00, 15.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 «СМУРФИКИ» 0+
13.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
16.20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
07.05, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ».
18.40 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ДЕНЬ РАДИО».
03.00 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл».
01.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
07.00, 09.00 «Титаник» 16+
11.50 «Засекреченные списки» 
15.50 «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории» 16+
17.40 «Страшное дело» 16+
23.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Остров 
орангутангов 12+
11.00, 18.00 Аквариумный бизнес 
12+
12.00, 19.00 Дикари из Миссури 
12+
13.00, 20.00 Стать ветеринаром 
16+
16.00, 21.00 Дома для животных 
16+
17.00 На свободу с питбулем 16+
22.00 Герои среди нас 16+
23.00 Дикие и опасные 16+
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38 
Прогулки Джеффа Корвина 12+
04.25 Введение в собаковедение 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Выжить в темноте 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Охотники за складами 16+
15.00, 00.55 Техасский металл 12+
16.00, 17.00, 22.00, 23.00 Быстрые 
и громкие 12+
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы 
12+
21.00 Американский чоппер 16+
01.50 Секреты подземелья 16+
02.40, 03.30, 04.20 Гений автоди-
зайна 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 2».
23.10 «НЯНЬКИ».
01.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ».
02.40 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
04.30 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00 «СВАТЫ».
09.50 Мультфильм.
11.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
17.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
22.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
00.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
02.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
04.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».

EUROSPORT 1
04.00, 08.00, 10.30, 21.30, 01.00 
Теннис.
07.00, 09.30, 19.30, 23.45 Вело-
спорт.
20.45 Автогонки.
23.30 Watts.
00.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50, 05.10 Авто-SOS 12+
07.35, 10.00, 10.45 Невероятный 
доктор Пол 16+
08.25, 03.35, 09.15 Чудеса инже-
нерии 12+
11.30, 00.25 Инстинкт выживания 
16+
12.15 Золото Юкона 12+
13.00, 02.00 80 12+
13.50 Рекорд 12+
14.45, 21.10, 22.45, 20.20 Гений 
15.35, 16.25, 17.10, 23.40 Неиз-

вестная планета земля 12+
18.00, 22.00, 01.15, 04.25 Сокро-
вища Тутанхамона 12+
18.45, 19.30 Осушить океан 12+
02.45 Экстремальный футбол в 
России 12+

VIASAT HISTORY
06.30, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.05, 03.35, 07.55, 04.25 «Музей-
ные тайны» 12+
08.45, 09.50, 21.00 «Деревня» 16+
10.55, 11.45, 01.25 «Заговор» 12+
12.35, 13.25 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
14.15 «Тайны Парижа» 12+
14.45, 23.45 «Запретная история» 
12+
15.35, 22.50 «Запретная история»
16.25 «Швы времени»
17.00, 18.05, 19.05 «Королевский 
двор изнутри» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00, 05.15 «Дубровницкая ре-
спублика» 12+
00.35 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.15 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 20.45, 
01.05, 02.30 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ВЫШЕ РАДУГИ».
02.05 «Копилка фокусов».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА» 12+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 

05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 
13.50, 08.00, 14.00, 08.10, 14.10, 
08.20, 14.20, 08.30, 14.30, 08.40, 
14.40, 08.50, 14.50, 16.05, 22.05, 
16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 
23.50, 19.30, 01.30, 20.05, 02.05, 
20.40, 02.40, 20.50, 02.50 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 12+
15.00, 21.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
18.00, 00.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
07.00, 04.00 Караокинг 16+
08.00 Победители Премии Муз-
ТВ 2018 г. Трансформация 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.00 Звездная дорожка 16+
14.50 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
21.00 Победители премии Муз-ТВ 
2018 г. Трансформация 16+
22.00 «Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд» 12+
00.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барбоскины 12+
05.10, 02.50 Том и Джерри 12+
06.05 В поисках рая 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05 Бедняков+1 16+
09.05, 12.00 Еда, я люблю тебя! 
10.05, 13.00, 03.45 Орел и решка 
16.55 «ХРОНИКА».

18.45 «ГОСТЬЯ».
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ».
22.55 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
00.45 «ГОЛОС МОНСТРА».

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
07.00 Смешанные единоборства.
09.00 Профессиональный бокс 
11.00, 13.10, 15.15 Новости.
11.10, 13.15, 16.55, 04.25 Футбол.
15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55, 02.25 Баскетбол.
21.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
23.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...»
14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Москвички. Новый се-
зон».
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ».
04.30 «Потерянные дети».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.45 «ПЕРВЫЙ УДАР».
15.15 «ТЕМНЫЙ МИР».
17.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ».
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
23.00 «ХРАНИТЕЛИ».
02.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
04.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
08.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
10.55 «ДЖОННИ Д.» 16+
13.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
15.45 «ВЫБОР» 16+
18.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.35 «МУЗА» 16+
00.25 «МОЛОДОСТЬ» 18+
02.35 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
06.55 «КЛАССИК» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Каба-
на» 16+
14.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.00 Новости
18.45 «История военной развед-
ки» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ»
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
05.10 «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Обзор мировых событий 
16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.05 Территория закона 16+
09.20 Позитивные новости 12+
09.30 Доктор И. 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Северная Фиваида 12+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10, 00.55 Посидим 12+
13.15 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
21.50 Десять самых 16+
22.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
00.15 «Портреты. Татьяна Доро-
нина» 12+
01.00 «ПОРОХ» 18+
02.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 18+

03.35 проLIVE 12+
04.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка».
05.40, 06.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой».
08.20 «Здоровье» 16+
09.15 «Угадай мелодию».
10.15, 12.15, 15.15 «ТИХИЙ ДОН».
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Второе зрение».
01.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ».
03.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО».
18.00 «Лига удивительных лю-
дей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Мост в будущее».
01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».
02.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «НАСТЯ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
10.30 «Пушкин. Главная тайна 
поэта».
11.30, 00.15 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.50 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
16.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
00.30 «Закулисные войны в ба-
лете».
01.20 «ЗАЛОЖНИЦА».
05.20 «Г. Хазанов. Пять граней 
успеха» 12+

НТВ
05.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Международная пилора-
ма» 18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.05 «ДОМОВОЙ».
03.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
08.55, 02.20 Мультфильм.
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
12.10 «Мифы Древней Греции».
12.40 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».

13.20 Национальная премия 
«Весна священная».
14.40 «Коста-Рика: природный 
ковчег».
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
17.45, 01.30 Искатели.
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДУЭНЬЯ».
21.45 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.30, 12.05 
Мультфильм
08.30, 09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00, 14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».

00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ».

02.40 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Comedy Баттл» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 «КОТ».

03.20 «ТНТ Music» 16+

03.55 «Импровизация» 16+

04.55 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

08.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

13.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Реклама.

Комиссии 
рассмотрели 
административные 
правонарушения

 
24 мая в управлении по работе с насе-

лением на территориях административ-
ными комиссиями №№ 2, 3, 4 проведено 
три заседания, на которых рассмотрено 
30 протоколов об административных 
правонарушениях, поступивших от членов 
административных комиссий – сотрудни-
ков управления по работе с населением на 
территориях. 

На заседаниях было рассмотрено 10 дел 
– за нарушение нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 9 
дел – за создание помех для вывоза мусора 
и уборки территории, 6 дел – за нарушение 
законодательства Калужской области об 
обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Калужской области, 2 дела – 
за размещение разукомплектованных или 
неисправных механических транспортных 
средств, 3 дела – за самовольную установ-
ку временного объекта.

По информации административного 
отдела управления по работе с 

населением на территориях

В основном укусы клещами происходят 
по причине несоблюдения элементарных  
требований работающими на дачных 
участках, посещающими леса, совершаю-
щими загородные прогулки.

За минувшую неделю в медицинские органи-
зации обратились 122 человека, пострадавшие 
от укусов клещей, в том числе 33 ребенка. 

Специалисты напоминают, что при выезде 
на природу  надо одеваться так, чтобы клещ не 
мог заползти под одежду и присосаться к коже. 
Желательно применять репелленты. Осматри-
вайте себя и одежду, придя домой, а также все, 
что принесли с собой из леса.

Если клещ присосался к телу – чаще это го-
лова, подмышечная область, область живота, 
паха, внутренняя поверхность бедер, необхо-
димо обратиться в лечебное учреждение, где 
вам квалифицированно его удалят. Каждый 
пострадавший может сдать клеща на исследо-

вание в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» для раннего и своев-
ременного обращения к врачу и проведения 
антибиотикотерапии в случае положительного 
результата исследования инфицированности 
клеща. 

Исследования проводятся по адресу: 
г. Калуга, ул. Баррикад, д.181, с 8.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
12.30), кроме субботы и  воскресенья. 
Справки по телефонам: 55-43-05, 55-01-09.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области» прово-
дит исследование клещей на наличие в них 
микроорганизмов,  патогенных для человека. 
За прошедшую неделю исследовано 57 экзем-
пляров  клещей, снятых с людей, из них у четы-
рех – положительный результат на клещевой 
иксодовый  боррелиоз.

От укусов клещей пострадали 33 ребёнка

У калужской 
пенсионерки 
лжегазовики украли 
170 тысяч рублей

С заявлением о краже денег в полицию 
обратилась 91-летняя калужанка.  Как со-
общил в пресс-службе УМВД, две женщины, 
представившиеся сотрудниками газовой 
службы, на улице предложили ей проверить 
газовое оборудование.

С одной из них пожилая женщина прошла 
на кухню, другая тем временем оставалась в 
прихожей. Когда «газовики» ушли, пенсио-
нерка обнаружила, что сбережения в размере 
171 950 рублей пропали.  По этому факту 
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
158 УК РФ («Кража»). Ведется следствие.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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9 мая 2018 года 76-летний 
ветеран бывшего спичечного 
комбината «Гигант» Михаил 
Александрович Федоров про-
шел в колонне Бессмертного 
полка с портретом отца – 
Александра Ивановича Фе-
дорова, пулеметчика 236-го 
батальона 315-го стрелково-
го полка 19-й стрелковой ди-
визии 57-й армии 3-го Укра-
инского фронта, погибшего 
в 1944 году на юге Украины. 
Вместе с ним был девятилет-
ний внук Андрей, узнавший 
от Михаила Александровича 
о непростой судьбе прадеда и 
его последнем бое. 

НА ВОЙНУ УШЛИ  
ЧЕТВЕРО БРАТЬЕВ 

Знаковое место на улице Бол-
дина – мемориал, установленный 
в память о погибших в Великой 
Отечественной войне работниках 
спичечной фабрики имени Во-
рошилова. Ежегодно накануне 9 
Мая сюда приходят пенсионеры, 
приравненные к категории детей 
войны, ветераны труда, прорабо-
тавшие на спичечно-мебельном 
предприятии по 30 и более лет, 
ученики городской школы № 4 
имени генерала Ивана Болдина, 
вспоминая не вернувшихся с войны 
57 работников «спички».

На гранитной плите среди них 
выбито три фамилии Федоровых, 
сложивших головы за советскую 
Родину. Из четырех братьев Федо-
ровых вернулся с фронта живым 
только один. 

– Я родился 18 января 1942 
года, а двумя днями ранее отца 
отправили в действующую армию. 
Вообще его призвали с началом 
Великой Отечественной войны, 
осенью 1941 года с группой крас-
ноармейцев он попал в окружение, 
затем с боями прорвался к своим 
в районе Тулы. В начале 1942 года 
его направили по месту призыва в 
Калугу. Получив увольнительную 
записку, Александр Иванович на-
вестил беременную жену, оставив 
ей свой паек в виде нескольких 
килограммов горелой пшеницы с 
местного элеватора. 

С тех пор от Александра Ива-
новича никаких вестей не было, 
только в 1946 году Федоровы 
получили «похоронку», но место 
гибели не было названо. В вось-
мидесятые годы прошлого века, 
занявшись поиском отца, Михаил 

Александрович узнал почтовый 
адрес калужанина, воевавшего с 
ним, написав ему письмо. Тот от-
ветил, что Александр Иванович 
был пулеметчиком, воевал до 1944 
года на 3-м Украинском фронте, 
геройски погиб в Березнеговато-
Снигирёвской наступательной 
операции, будучи тяжело ранен-
ным осколком снаряда. 

– Конечно, очень жаль, что я так 
и не увидел отца, но он остается в 
моей памяти, памяти детей и вну-
ков как пример служения Отече-
ству, – говорит Михаил Федоров. 

РОДИТЕЛИ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ  
НА «СПИЧКЕ» 

– В тридцатых годах прошлого 
века одной из всесоюзных строек 
первых пятилеток СССР стала 
спичечная фабрика имени Воро-
шилова, расположенная в Калуге. 
Новое предприятие привлекало 
условиями труда, зарплатой, по-
этому сюда охотно шли молодые 
люди, – говорит Михаил Федоров. 
– Мои родители, коренные калужа-
не, познакомились на спичечной 
фабрике. Отец работал грузчи-
ком, мама – учетчиком готовой 
продукции. В 1935 году они по-

женились, поселившись в один из 
бараков, расположенных на улице 
Никитина, неподалеку от бывшего 
кинотеатра «Спартак».

На одной из немногочисленных 
довоенных фотографий Александр 
Иванович запечатлен среди груз-
чиков – крепких, привыкших к тя-
желому физическому труду парней, 
видимо, во время краткого отдыха. 
На грузчиков возлагалась ответ-
ственная операция – прием и раз-
грузка поступающего на фабрику 
круглого леса, каменного угля для 
котельной, химических реактивов 
для производства спичек. Поэтому 
в любое время суток, как только на 
железнодорожную ветку приходил 
состав, тут же бригада грузчиков 
занималась его разгрузкой. При-
чем делала это в сжатые сроки, по 
установленному графику. 

– По рассказам мамы, работал 
отец много, трудовая копейка до-
ставалась непросто. Относительно 
других специальностей на фабрике 
их труд оплачивался высоко, это 
позволило молодым обзавестись 
новой мебелью, кухонными при-
надлежностями. А главное – отец 
купил молодой жене дефицитную 
швейную машинку «Зингер», ко-
торая в тяжелые военные и после-
военные времена позволяла ей с 
ребенком на руках за счет шитья 
иметь кусок хлеба, – вспоминает 
Михаил Александрович.

После войны Михаил Алексан-
дрович, отслужив в армии, работал 
на заводе КЭМЗ, затем перевелся на 

«Спичку», где когда-то трудились 
его родители.

Подвигом он считает не только 
фронтовую судьбу Александра Ива-
новича, погибшего за Отчизну, но 
и судьбу мамы, труженицы тыла, 
сумевшей в одиночку в голод и 
холод поставить на ноги сына, дать 
ему путевку в жизнь.

– В следующем году 9 мая я 
вновь пойду в составе Бессмертно-
го полка, вместе с портретом отца, 
а кто-то из внуков понесет портрет 
моей мамы. Чтобы помнили, – го-
ворит Михаил Федоров.

Александр ТРУСОВ

«Чтобы помнили…» 

Родители Михаила Александровича поженились в 1935 году.

Александра Ивановича уважали товарищи по работе.

Трое братьев Федоровых не вернулись с войны.
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Березнеговато-
Снигирёвская 
наступательная 
операция проводилась 
с 6 по 18 марта 1944 
года войсками 3-го 
Украинского 
фронта с целью 
разгрома противника  
в междуречье 
Ингульца и 
Южного Буга. 
Часть Днепровско- 
Карпатской 
стратегической 
наступательной 
операции.

В День пограничника при-
нято вспоминать тех, кто 
отдал свою жизнь, защи-
щая рубежи России. 

Сто лет назад, 28 мая 1918 
года, Декретом  Совета народ-
ных комиссаров была учреждена 
пограничная охрана РСФСР, а в 
1958 году установлен День по-
граничника СССР. В этот день 
калужане, причастные к службе 
в этих войсках, встретились 
с бывшими сослуживцами и 
прошли торжественным мар-
шем от площади Мира до площа-
ди Победы. Участники шествия 
возложили цветы у Вечного 
огня и Могилы Неизвестного 
Солдата, а также к памятнику 
воинам-интернационалистам и 
монументу «Журавли». 

Сергей ГРИШУНОВ

Пограничники отметили столетие 
своего рода войск

По городу прошли защитники наших рубежей разных поколений. Ф
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В Калуге зазвучали струны 
«Мира гитары» 

На калужской сцене – легендарный Канизарес.

Вот таков уровень фестиваля “Мир гитары”.

Дальнейшее развитие театра тут же было предложено персонажами пьес.
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Музыкант 
Дженнифер Баттен 
посетила калужский 
«Рок-подвал»

21-й Международный фестиваль «Мир гитары» в Калуге начал 
преподносить сюрпризы еще до своего открытия. Предваряя 
аккорды первого дня музыкального форума, 28 мая уютное по-
мещение музея «Рок-подвал» посетила легендарная Дженни-
фер Баттен – яркая представительница современного гитарно-
го блюз-рока, а в недавнем прошлом – постоянная участница 
гастрольной команды Майкла Джексона. Здесь она встрети-
лась с журналистами и ответила на их вопросы.

Звезда рок-сцены рассказала о детстве и периоде своего творческого 
становления. Сотрудничество с Майклом Джексоном она расценивает 
как вершину своей карьеры, несмотря на то что это обстоятельство, 
в общем, не дало Дженнифер возможности больше уделять времени 
сольным выступлениям. 

Гостье пришелся по душе «Рок-подвал». Это место по достоинству 
оценено ею и с точки зрения креативности, и просто как место встречи 
хороших друзей.

Визит Дженнифер Баттен в Калугу связан с ее давним другом и кол-
легой – Романом Мирошниченко. Этот гитарист отмечает в нынешнем 
году 25 лет своей творческой деятельности, а заодно и пятнадцатиле-
тие своего участия в «Мире гитары».

Он также принял участие в пресс-конференции, отметив, что статус 
калужского фестиваля значительно вырос за минувшие 20 лет. Этот 
международный форум теперь является для многих мастеров гитары 
одной из самых авторитетных площадок, где можно блеснуть перед 
достаточно взыскательной публикой, а нередко и представить музы-
кальную премьеру.

28 мая в Калуге начался 21-й по счету Международный музы-
кальный фестиваль «Мир гитары». За минувшие годы «Мир 
гитары» успешно преодолел региональные рамки и стал не 
только значительным явлением в культурной жизни России, 
но и одним из крупнейших гитарных событий в мире. 

Нынешний фестиваль открыл заместитель губернатора Калуж-
ской области Константин Горобцов. Он подчеркнул важность живой 
атмосферы общения в эти дни, творческого диалога между теми, кто 
объединен любовью к гитарному искусству. Сам «Мир гитары» пред-
ставил публике день впечатляющих новинок – испанский мастер ги-
тары Хуан Мануэль Канизарес впервые исполнил перед российскими 
слушателями концерт памяти Пако де Лусии, а датский музыкант 
Хенрик Андерсен подарил калужанам мировую премьеру – концерт для 
гитары с оркестром «На земле Господней». Сопровождал гитаристов 
блестящий коллектив – симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония» под управлением Сергея Тарарина.

В финале концерта дуэтом с Хенриком Андерсеном выступил один 
из самых популярных резидентов «Мира гитары» – Роман Миро-
шниченко, отмечающий в фестивальные дни четверть века своей 
профессиональной деятельности на концертной сцене. Исполненные 
музыкантами композиции своей чистотой звука и эмоциональной 
выразительностью, как обычно, растрогали слушателей. Ведь струны 
гитар, заставляя мечтать, грустить и любить, затрагивают и струны 
души, настраивая их на позитивный лад, вызывая самые положитель-
ные эмоции.
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Одарив публику букетиками ландышей, 
персонажи праздничного вечера, озаглав-
ленного «Отчаянные мечтатели – 2018», 
постарались вовлечь всех гостей в светлую 
атмосферу весеннего события. Попутно под-
вели некоторые итоги и наметили ближай-
шие перспективы.

Перед представлением, как обычно, теа-
тралам была предложена процедура голосо-
вания, посредством которого они могли вы-
брать лучший спектакль из предложенных 
премьер, с благодарностью вспомнив весь 
калейдоскоп тогдашних эмоций.

Забегая вперед, отметим, что наибольшее 
число вполне заслуженных зрительских 
симпатий завоевал спектакль «Я подам 
тебе знак» Петра Гладилина в постановке 
Александра Ряписова. Актеры, занятые в 
нем, не скрывали своей радости по поводу 
первенства, во многом условного, но для тех, 
кто голосовал, – вполне объяснимого. Калу-
жанам по-прежнему импонируют несложные, 
по-своему доходчивые сценические работы, 
желательно легкого жанра. При этом про-
цессу сопереживания наш зритель отдается 
столь же легко и безоглядно. Это напоминает 

тот самый полет среди мечтаний, воспетый 
нашим земляком Константином Эдуардови-
чем Циолковским, и ставший своеобразным 
лейтмотивом минувшего сезона.

Все происходящее на сцене в этот вечер 
как раз напомнило о том, что театр зани-
мает в жизни калужан достаточно большое 
и серьезное место. Знатоков становится 
все больше, и даже процент утонченных 
гурманов растет от премьеры к премьере. 
Грань между зрительным залом и миром 
лицедейства более чем прозрачна, а главным 
успехом театра можно считать установивше-
еся плодотворное взаимопонимание между 
публикой и творческим коллективом. 

В финале вечера собравшихся уверили в 
сохранении репертуарных позиций и привер-
женности к крепким кассовым постановкам 
– первой премьерой нового сезона станет 
спектакль «Ханума» по классическому во-
девилю Авксентия Цагарели. 

Так что совместный полет наших «отчаян-
ных мечтателей» продолжается!

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Калужский театр – 
полёт нормальный

29 мая, растянув над своим парадным подъездом кумачовый лозунг «Мир. Театр. 
Май», Калужский областной драматический театр пригласил своих друзей и по-
клонников сценического творчества на закрытие 241-го сезона. 
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Уникальный творческий 
коллектив, который на про-
тяжении более восьмидесяти 
лет пишет славную историю 
русского воинства, остается 
своеобразным наследником 
школы нашей реалистической 
живописи. В годы Великой       
Отечественной войны «греков-
цы» создали выдающиеся про-
изведения искусства: плакаты, 
живописные и графические 
работы. Немногим известно, 
что художники студии делали 
свои натурные зарисовки и 
этюды на наиболее опасных 
участках Западного фронта 
зимой 1941 года, под Сталин-
градом в 1943 году, во время 
уличных боев в Варшаве, Праге, 
Вене, в ходе Берлинской насту-
пательной операции. При этом 
непосредственно с натуры, пря-
мо во время военных операций, 
на мольбертах отображались 
реальные боевые эпизоды 
действий наших войсковых 
подразделений, разрушенные 
города и сожжённые деревни и, 
конечно, портреты героев про-
ходивших сражений. Летопись 
времён этой страшной войны 
– «живая история», дающая 

возможность сегодня непред-
взято взглянуть на трагические 
события тех лет.

Неоценим вклад художников 
Студии в развитие диорамно-
панорамного искусства. «Гре-
ковцами» создано более 100 
масштабных произведений 
этого жанра. Среди них – пано-
рама «Сталинградская битва», 
комплекс из шести диорам, 
отражающих важнейшие воен-
ные операции Второй мировой 
войны в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе и множество 

других, находящихся в разных 
городах России и зарубежных 
стран. Одним из наиболее яр-
ких представителей диорам-
но-панорамной живописи был 
заслуженный художник России, 
«грековец», калужанин Павел 
Рыженко. На нынешней выстав-
ке ему посвящена отдельная 
часть выставки.

Кроме этого, в экспозицию 
вошли бесценные работы ху-

дожников – участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
чьи произведения навсегда 
останутся живыми свидетель-
ствами мужества и самоот-
верженности советской армии 
в боях за Москву, Севастополь, 
Курск, Сталинград. Это полотна 
портретистов И. А. Лукомского, 
А. М. Самсонова, А. И. Фёдорова, 
поражающие индивидуаль-
ностью характеров, картины 
мастеров пейзажа – В. М. Си-

бирского, А. С. Михайлова, А. Е. 
Алексеева. 

Наши современники – ху-
дожники В. Б. Таутиев, В. А. 
Мокрушин, Л. Л. Штрикман, И. 
М. Лебедев, Е. В. Камынина, ра-
ботая в стенах студии, кажется, 
дышат тем же воздухом, что и 
их предшественники, впитывая 
и передавая атмосферу нашего 
славного прошлого.

Сергей ГРИШУНОВ

Летопись ратной славы представлена 
в живописной экспозиции

В рамках празднований Дня славянской письменности 
и культуры в Российской государственной библиотеке в 
Москве была развёрнута экспозиция из собрания калуж-
ского краеведа и собирателя Сергея Ивановича Нелюбова 
под названием «Обиход писца».

Калужанин привёз в Москву 
уникальный стол писца

Посетители впервые увидели “рабочее место” писца 
позапрошлого века.

Интерес к выставке проявили с первого же дня ее работы.

Атмосфера 
прошлого в 
значительной 
мере также 
является 
экспонатом выставки 
«Летописцы ратной 
славы», развернутой 
в двух залах 
Информационно-
образовательного 
центра Калужского 
музея изобразительных 
искусств по адресу: ул. 
Ленина, 103. Продлится 
она до 8 июля.

24 мая в Калужском музее изобразительных искусств 
состоялось торжественное открытие выставки Студии 
военных художников имени М. Б. Грекова – «Летописцы 
ратной славы».
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Были представлены подлин-
ные подвесные и носильные 
чернильницы XVII–XVIII вв., 
дорожный футляр для пера 
писца, футляр для чернильных 
орешков, сланцевые (аспид-
ные) доски для письма XIX в., 
подсвечник-печать, мухоловка 
XIX в., предметы быта с над-
писями, клише штампов басм 
и ролей для книг, реконструи-
рованные берестяные грамоты 
XI в. и многое-многое другое. 
Кроме того, можно было уви-
деть застёжки книжные XVII–
XIX вв., деревянные костяные 

и железные писала (стилосы) 
древнерусские IX–XV вв., дощеч-
ки (церы) для письма, книжные 
указки, закладки XVI–XVIII вв., 
крепильные гвоздики из про-
стых и благородных металлов и 
штемпельные (ксилографиче-
ские) доски для заставок XVIII в.

Нашли стол писца охотники 
Архангельской области в 2013 
году в одной из заброшенных 
деревень посреди болот. Была 
организована целая экспеди-
ция, в ходе которой даже при-
шлось строить своеобразную 
переправу, для того чтобы 

вытащить с болотного острова 
этот стол. Потом его долго ре-
ставрировали, а недостающие 
детали, соблюдая исторические 
реалии, делали «исключитель-
но при помощи обыкновенного 
топора».

Посетители выставки мог-
ли увидеть подлинные книги 
«Апостол» 1574 г. и Библию 
1581 г. работы первопечатника 
Ивана Фёдорова, а также осмо-

треть скульптуру «Калужский 
летописец», вырезанную из 
цельного куска липы калужа-
нином Валерием Барановым. 
Побывавший на выставке и.о 
ректора Российской Академии 
живописи Иван Глазунов по 
достоинству оценил работу и 
пригласил калужанина с этой 
выставкой в залы своей акаде-
мии, чтобы показать студентам.

Валерий ПРОДУВНОВ
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31 мая чт 19.00 Большой концертный зал. XXI Между-
народный музыкальный фестиваль «Мир гитары». 
Барокко – Классика – Queen – Nirvana. 12+

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
1 пт 19.00  Большой концертный зал. Закрытие XXI 
Международного музыкального фестиваля «Мир 
гитары». SINFONITY ELECTRIC GUITAR ORCHESTRA. 
Впервые в России Sinfonity Electric Guitar Orchestra - 
симфонический оркестр электрогитар из Испании 
(Мадрид).  
5 вт 19.00 Большой концертный зал. «Вильям Тант-
левский приглашает друзей». Концерт, посвящённый 
80-летию артиста.
9 сб 19.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Только для женщин». В ролях: Сергей Астахов, 
Александр Горшков, Руслан Данильченко и другие. 
10 вс 16.00 Гостиный двор. Концерт «Молодые масте-
ра искусств города Калуги».  
12 вт 19.00 Гостиный двор Концерт в рамках празд-
нования Дня России «Борис Годунов». ВХОД СВО-
БОДНЫЙ. 
14 чт 19.00 Концертно-развлекательная площадка 
«Стадион АННЕНКИ» Открытие новой концертно-раз-
влекательной площадки «Стадион АННЕНКИ».  
Одно из самых масштабных мероприятий под от-
крытым небом – большой городской Open-air! 3-ча-
совое грандиозное шоу с участием группы «HI-FI», 
экс-солистки группы «Тутси» – Анастасии Крайно-
вой и ведущих диджеев г. Калуги: DjStanislavGreen, 
DjBoryaBrown, DjEvanShake. 
16 сб 19.00 Гостиный двор. Танцевальное шоу «Ритмы 
нашего города». Концерт центра хореографического 
воспитания «VivaDance».  
21 чт 19.00 Гостиный двор. Концертная программа 
«Никто не забыт, ничто не забыто».
22 пт 19.00 Гостиный двор . Концертная программа 
«О Родине, о мужестве, о славе». Концерт, посвя-
щенный Дню памяти и скорби, с участием мужского 
хора под руководством Вадима Прикладовского, 
хоровой капеллы мальчиков и юношей под руковод-
ством Елены Бинкис и детского ансамбля «Тихонов-
ский ручеек» Свято-Тихоновского монастыря.
27 ср 19.00 Большой концертный зал. «Закрытие се-
зона – открытие новых имен!». 
28 чт 19.00 Большой концертный зал. Музыкально-
хореографический проект «Мы вместе». В концерте 
принимают участие артисты Студии «ТОНУС-Арт» - 
художественный руководитель Юрий Березкин, Ака-
демия эстрады «GRAND» и др. 
29 пт 18.00 Гостиный двор. Международный музы-
кальный фестиваль «Летний джем».
30 сб 19.00 Гостиный двор. «Дискотека 70-х».
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

с 5 по 11 июня
ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

5 июня вторник 18.30 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. Музы-
кальная комедия в 2-х действиях 12+
6 июня среда 18.30 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. Оперетта в 3-х 
действиях 12+
7 июня четверг 10.00 ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ. 
Мюзикл для детей в 1-м действии 0+
7 июня четверг 18.30 ДОННА ЛЮЦИЯ, или Здрав-
ствуйте, я ваша тётя. Музыкальная комедия в 2-х 
действиях 12+
8 июня пятница 18.30 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН. Мюзикл в 
2-х действиях 12+ 
9 июня суббота 18.30 АЛЫЕ ПАРУСА. Мюзикл-феерия 
в 2-х действиях 12+
10 июня воскресенье 18.30 БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ. 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 16+ 
11 июня понедельник 18.30 ЛЕГЕНДА. мистический 
мюзикл в 2-х действиях 12+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
10.06. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
16.06, 24.06. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица».1000 руб.
16-17.06. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова. 6500 руб.
7-8.07. Дивеево. Муром. Владимир. 
Боголюбово. 5800 руб.

14-15.07. Селигер. 
Нило- Столобенский мон-рь. 
Старица. Оковцы. 4500 руб.
27-29.07. Углич. Ярославль. 
Толга. Тутаев. 5600 руб.
31.07- 4.08. О. Валаам. 
 С.-Петербург. Великий Новгород. 
Валдай. 16500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
1 пятница 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
4 понедельник, 5 вторник, 14 четверг 10.00, 11.30 
«ДВА МАСТЕРА»  
6 среда, 7 четверг 10.00, 11.30 «СОЛОВЕЙ»
7 четверг 16.00 Спектакль для взрослых «СЕСТРЫ» 
8 пятница 10.00, 11.30 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»  
13 среда, 15 пятница 10.00, 11.30 «ПОДАРОК ФЕИ» 
18 понедельник, 20 среда 10.00, 11.30 «ОБМАННАЯ 
ПЕЧАТЬ» 
19 вторник 10.00, 11.30 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
21 четверг 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК,  
И ТОЛЬКО ЦИРК!»
22 пятница, 27 среда 11.00 «ЗОЛУШКА»  
25 понедельник 10.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»
26 вторник 10.00, 11.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
28 четверг 10.00, 11.30 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
Справки по тел.:  57-83-52

31 мая 15.00 Фестиваль «Мир гитары» «Фингерстайл и 
джаз-мануш». 
1 июня 10.30 Программа для детей «Восток – дело 
тонкое». Истории с камерным оркестром по мотивам 
арабских сказок 
06 июня 10.30 Спектакль для детей «Кукольное серд-
це». Академия детского мюзикла 
8 июня 10.30 Программа для детей «В мире живот-
ных». Муниципальный камерный оркестр 
13 июня 19.00 Закрытие сезона «Антология русского 
романса».  
14 июня 10.30 «Детские песни о главном». Муници-
пальный камерный хор 
18 июня 10.30 Интерактивный детский спектакль 
«Улица полна неожиданностей»
19 июня 19.00 Закрытие сезона Группа Jazzatovband 
26 июня 19.00  Закрытие сезона «Калуга-Тель-Авив 
транзит». Муниципальный камерный оркестр 
  Галерея 
24.05 – 06.06 «Вечные ценности». Выставка работ 
студентов Духовного училища г. Калуги 
08.06 – 30.06 Итоговая выставка работ учащихся 
ДШИ №3 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

12 июня с 11.00 до 16.00 – экскурсии “Россия в судь-
бе и творчестве Людмилы Климентовской”. Вход 
свободный.
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
ПРОДЛЕНА ДО 3 ИЮНЯ – выставка «Дары и приоб-
ретения». К 100-летию музея. Живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство, скульптура.
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Специальная программа - «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00:
Экскурсия «Шедевры коллекции» (для сборных 
групп) 
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
С 26 апреля по 1 июля – фотовыставка «100 чудес 
света».
С 24 мая по 8 июля – «Летописцы ратной славы». Сту-
дия военных художников им. М. Грекова. Живопись
Субботний мусейон
2 июня в 17.00 – Презентация новинок Медиатеки 
Виртуального филиала Русского музея: «Христоф 
Гроот и Елизаветинское время. Часть I-II.» 
9 июня в 17.00 – «Беседы о русском искусстве с Рус-
ским музеем. «Круг Петрова-Водкина». (1878-1939)». 
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 
9 июня 12.00 – мастер-класс “Валяние шерсти”.  
14.00 – мастер-класс “Кубышка-Травница”. 
16 июня 12.00 – мастер-класс “Акварельные  
открытки”.  14.00 – мастер-класс “Цветы из фоами-
рана”. 
23 июня 12.00 – мастер-класс “Аппликация  
из фетра”. 14.00 – мастер-класс “Вязание из джута”. 
30 июня 12.00 – мастер-класс “Кормушка для птиц”. 
14.00 – мастер-класс “Хлудневская игрушка”.  
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

По всем вопросам 
о Гвоздике можно обращаться 

по телефону: 8-920-615-40-94

Эта милая «дамочка» так же, как и все бездомные, 
ищет свой билетик в счастливую жизнь! 

Гвоздика очень добродушна, тактична, ей около 
3,5 года, стерилизована и очень ориентирована на 
человека, но имеет свои особенности по здоровью. 
Гвоздика отлично ходит на поводке и подстраивается 
под ритм человека.

Наша борода-
тик будет рада 
найти хозяина 
с размеренным 
образом жизни, 
но и побегать и 
попутешество-
вать с ним она 
будет совершен-
но не против 

Приезжайте, 
звоните! Будем 
знакомиться и 
дружить.

Спокойная и 
скромная бородатик 
Гвоздика в поисках 
своего дома! 




