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Я б в кондукторы 
пошел

Калужское управление 
троллейбуса 

предоставляет 
работу студентам.
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День бокса на площади Победы
Калужские спортсмены почтили память 
погибших воинов.

стр. 14стр. 4В «Точке кипения» 
Горожане обсудили дальнейшую судьбу 
знаковых городских объектов.

стр.  29

Калуга собирает урожай
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В 23-й раз в нашем городе 
проходит конкурс 
«Калуга урожайная».   
В этом году в нем в семи 
номинациях участвуют 211 человек.  
Награждение победителей 
состоится 17 августа.
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23 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание регионального правительства. Обсуждался 
ход исполнения Калужской областью обязательств по строительству котельных и подготовке потребителей к подключению 
газа. Данная работа ведется в соответствии с планом-графиком синхронизации программ газификации регионов РФ 
на 2017-2018 годы. Межпоселковые газопроводы возводятся за счет ПАО «Газпром», уличные – с привлечением средств 
регионального бюджета. Анатолий Артамонов предложил инициировать на федеральном уровне урегулирование стоимости 
услуги по подключению к газу частных домовладений.

23 июля в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел прием граждан, обратившихся к нему с просьбами о содействии в решении личных 
вопросов.

На личном приёме губернатора
Рассматривались обращения жителей Калуги, Дзержинского, 

Малоярославецкого, Бабынинского районов. 
Жители поселка Товарково Дзержинского района обратились 

с просьбой решить вопрос возобновления горячего водоснабже-
ния в одном из многоквартирных домов поселка. В настоящее 
время здесь решается вопрос строительства блочно-модульной 
котельной, которая будет обеспечивать теплом несколько много-
квартирных домов и детский сад. До окончательного решения 
этого вопроса услугу по обеспечению горячего водоснабжения 
будет оказывать одно из предприятий области. 

Анатолий Артамонов поручил руководству города Малоярос-
лавца держать на контроле вопрос сноса расселенных общежитий. 
По словам жителей районного центра, в зданиях, которые гото-
вятся к сносу, постоянно происходят возгорания. Отмечалось, что 
в настоящее время заключен договор с представителями казачьих 
обществ, которые будут охранять территории общежитий. После 
окончания конкурсных процедур торгов по сносу зданий и прове-
дения непосредственных работ по их реновации освободившаяся 
территория будет передана под жилищную застройку. 

Завершение строительства модульного здания ФАП в селе Му-
ратовский шебзавод должно проконтролировать руководство об-
ластного центра и регионального министерства здравоохранения. 

Министерство дорожного хозяйства области, ГКУ Калужской 
области «Калугадорзаказчик» проработает вопрос ремонта 
автомобильной дороги Бабынино – Воротынск – поворот Росва 
– Антопьево – Акулово.

По материалам пресс-службы Правительства 
Калужской области

Радиовстречи в преддверии Дня города с руководителями администрации  
Городской Управы стали доброй традицией.

23 июля на ГТРК Радио России – Калуга состоялся прямой 
эфир с участием Городского Головы Дмитрия Разумовского. 

В ходе радиоэфира в своих обращениях горожане интересо-
вались у градоначальника о планах по благоустройству Правого 
берега, контроле за ремонтом дорог, а также о сроках расселения 
ветхих домов. Пожаловались жители на недостаточное освеще-
ние в ночное время, в частности в районе ул. Поле Свободы, по-
интересовались и судьбой ликеро-водочного завода «Кристалл».

Дмитрий Разумовский рассказал о мероприятиях, выпол-
няемых в рамках подготовки к 647-му дню рождения Калуги, 
который будет отмечаться 25 августа. 

Желающих задать вопрос Городскому Голове 
оказалось больше, чем позволило эфирное время. 
Звонки калужан были записаны, по каждому из них 
даны необходимые разъяснения. Вопросы, требующие 
более детальной проработки, Дмитрий Олегович 
взял на личный контроль и поручил рассмотреть 
их своим заместителям и начальникам профильных 
управлений Городской Управы. 

Елена НАРЫШКИНА 

В прямом эфире с калужанами

Один из вопросов, поступивших градоначальнику в ходе 
прямого эфира, касался подробностей строительства средней 
общеобразовательной школы на 1000 мест в новом микрорайоне 
массовой застройки «Правобережье» по улице 65 лет Победы. 

Согласно информации, предоставлен-
ной управлением градостроительства, 
архитектуры и земельных отношений, 
застройщиком является ООО «БЕЛСТРОЙ-
ЦЕНТР-Калуга».

Генеральный подрядчик – ООО «БЕЛ-
СТРОЙЦЕНТР-Калуга», разрешение на 
строительство № 854-пи выдано 02.02.2018. 

Строительство осуществляется за счет 
средств застройщика в соответствии с со-
глашением.

По состоянию на 23 июля  ведутся работы 
нулевого цикла на трех учебных корпусах. 
Забиты все сваи, выполняется устройство 
ростверков и идет монтаж блоков стен 
подвалов. Работают два башенных крана, 
готовится к монтажу третий. Производятся  
работы по наружным сетям инженерного 
обеспечения. 

С 10 августа планируется приступить к 
кирпичной кладке стен. 

Срок сдачи объекта – июнь 2019 года.

18 июля в Калуге министр 
природных ресурсов и 
экологии региона Варвара 
Антохина и руководитель 
Управления федеральной 
налоговой службы России 
по Калужской области Ан-
дрей Ламакин подписали 
соглашение об информаци-
онном взаимодействии. 

Сотрудничество в инфор-
мационной сфере позволит не 
только наладить эффектив-
ный межведомственный обмен 
информацией, своевременно 
выявлять и предотвращать на-
рушения законодательства о не-
драх, а также о налогах и сборах. 

Минприроды будет предо-
ставлять налоговой службе 
сведения о действующих не-
дропользователях, а УФНС – 
информировать министерство 

об имеющихся задолженностях 
по уплате налога на добычу 
полезных ископаемых.  Кроме 
того, соглашением предусмо-
трено проведение контрольных 
сверок и верификаций сведений 
в базах данных, организация 
консультаций и семинаров для 
сотрудников, участвующих в 
информационном обмене. 

По мнению Варвары Антохи-
ной, совместная работа будет 
способствовать более эффектив-
ному государственному надзору 
за рациональным использова-
нием и охраной недр, а также за 
соблюдением налогоплатель-
щиками, осуществляющими 
недропользование, требований 
нормативных правовых актов 
РФ и Калужской области.

По материалам пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Минприроды Калужской 
области и налоговая 
служба подписали 
соглашение
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18 июля Анатолий Артамонов встретился с главой Федерального медико-биологического агентства России Владимиром 
Уйбой. Темой разговора стали итоги выездной коллегии ФМБА, прошедшей в этот день в первом наукограде, и перспективы 

улучшения качества работы подразделения ФМБА России – Обнинской клинической больницы №8. Речь, в частности, 
шла о возможном пересмотре тарифа, установленного территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования и влияющего на размер заработной платы сотрудников этого медучреждения.

Всё больше калужан про-
являют заботу о городе 
своими делами – такова 
основная мысль доклада 
начальника управления 
по работе с населением на 
территориях Инги Грибан-
ской, которая проинфор-
мировала коллег об ито-
гах работы её ведомства 
за первое полугодие. 

В ходе реализации в Калуге 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» управлением были 
проведены его общественные 
обсуждения, в которых приняли 
участие более 100 000 калужан.

В управлении следят за нор-
мативным состоянием и зани-
маются уборкой более 360 км 
сельских дорог и просёлков в 
74 населённых пунктах. 

Для проведения акции «Ка-
лужские дворы» управлением 
был закуплен и выдан террито-
риальным общинам необходи-
мый инвентарь. Активистами 
территориальных общин были 
отремонтированы и покраше-
ны малые формы, элементы 
детских и спортивных пло-
щадок, леерные ограждения, 
скамейки…

Не остается без внимания 
озеленение дворовых и 
придомовых территорий. 
В рамках акции «Зеленая 
инициатива» было 
высажено 586 деревьев 
и кустарников, создано 
1040 кв. м клумб и 
газонов. Хозинвентарь, 
рассада и саженцы 

были закуплены из 
средств бюджета, 
предусмотренных 
депутатами Городской 
Думы.

Также работники управле-
ния следят за чистотой 145 
колодцев и родников, за вы-
рубкой аварийных деревьев. За 
шесть месяцев таких трухлявых 
исполинов ликвидировано  
уже более 60.

В управлении наказывают 
административных правона-
рушителей за мусор и грязь, 
стихийные свалки, за ненад-
лежащую уборку территорий, 
расклейку объявлений в неу-
становленных местах. В первом 

полугодии проведено 695 рей-
дов по выявлению администра-
тивных правонарушений. По их 
итогам составлено и рассмотре-
но 783 протокола, наложено 
штрафов на сумму 700 100 ру-
блей, выдано 1067 извещений 
о необходимости устранения 
выявленных недостатков в 
сфере благоустройства. Без со-
ставления административных 
протоколов исполнено 512 из-
вещений.

В этом году уже вывезли из 
дворов 97 бесхозных и разуком-
плектованных автомобилей. 
Переданы документы для даль-
нейшей работы по эвакуации 
ещё на 51 такую машину. 

В ведении управления – ма-

териальная и правовая под-
держка 17 отрядов дружин-
ников, куда входят более 200 
неравнодушных к делу соблю-
дения общественного правопо-
рядка наших сограждан из чис-
ла обычных жителей и членов 
казачьих формирований. Они 
осуществляют свою деятель-
ность совместно с сотрудника-
ми полиции при 11 участковых 
пунктах полиции, отдельном 
батальоне патрульно-постовой 
службы полиции. За 1-е полу-
годие 2018 года с помощью 
дружинников пресечено более 
516 административных право-
нарушений, задержан 191 пра-
вонарушитель, из них за мелкое 
хулиганство 89 человек, за рас-

питие спиртных напитков – 88, 
за преступления – 14 человек. 
Осуществлено 5189 выходов на 
дежурство.

Отличным подспорьем для 
сотрудников управления явля-
ется тесное взаимодействие с 
территориальными общинами. 
Только в рамках весеннего ме-
сячника по санитарной уборке 
города и пригорода активисты 
общин провели больше 900 
субботников с участием более 
17 тысяч человек.

– У вас много направлений 
комплексной работы, практи-
чески во всех сферах жизни на-
шего города… Хотелось бы ска-
зать спасибо за то, что ведёте 
эту работу и находитесь ближе 
всех к людям, – поблагодарил 
Ингу Грибанскую и её коллег 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. – Сам не раз при-
нимал участие во многих ваших 
мероприятиях. Всегда они про-
ходят с душой и вниманием к 
каждому участнику. 

Градоначальник дал поруче-
ние проработать вместе с Го-
родской Думой вопрос возмож-
ного выхода с законодательной 
инициативой о повышении раз-
меров штрафов за нарушение 
правил благоустройства. 

Совместно с управлением 
городского хозяйства также 
будет проработан вопрос о не-
обходимом финансировании 
ямочного и дорожного ремонта 
в части ответственности управ-
ления по работе с населением 
на территориях.

Михаил КОВИНОВ

В калужских дворах может 
появиться разметка в виде 
больших прямоугольников 
в красно-белую полоску, 
означающая, что место 
зарезервировано для пожарных 
машин и автомобилей других 
экстренных служб. 

Такое предложение 23 июля на пла-
нерке в Городской Управе озвучил 
начальник 1-го отряда федеральной 
противопожарной службы по Калужской 
области Геннадий Жигарев.

– В связи с большой загруженностью 
дворовых территорий автотранспортом 
существует проблема подъезда и уста-
новки пожарных автомобилей к жилым 
многоэтажным домам, – объяснил он.

В Москве, опыт которой предложил 
использовать Геннадий Жигарев, дворы 
размечены с учетом возможной необхо-
димости въезда спецтранспорта. Правда, 
многие автомобилисты предпочитают 
такую разметку не замечать, так как она, 
по сути, не обязывает водителей ни к 

каким действиям. Увы, пожарная служба 
не имеет права штрафовать водителя, 
припарковавшегося на красно-белом 
прямоугольнике.

Еще одна проблема, о которой сказал 
Геннадий Жигарев на планерке, это от-
сутствие источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения в восьми 
пригородных деревнях Калуги. Еще в 18 
населенных пунктах пожарные водоемы 
не оборудованы пирсами. Есть проблема 
и с пожарными гидрантами. 

По итогам обсуждения Дмитрий 
Разумовский предложил 
постоянно вести рейтинг 
пожарной безопасности 
калужских торговых центров, 
сделав его публичным. Кроме 
того, был дан ряд поручений 
по повышению эффективности 
деятельности противопожарной 
службы. 

Михаил МАРАЧЕВ 

Штрафы за нарушение правил 
благоустройства могут быть увеличены

В Калуге будет опубликован рейтинг 
пожарной безопасности торговых центров
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В роли ведущего выступил 
депутат Городской Думы, один 
из активных общественных 
деятелей города – Яков Казац-
кий. Участники обсуждения 
постарались как можно более 
конструктивно поговорить 
о вариантах наполнения Гу-
бернского парка, о дальнейшем 
оптимальном использовании 
здания бывшего рынка, а также 
о путях модернизации киноте-
атра «Центральный» с сохране-
нием его уникальности.

Повестка дня была детально 
рассмотрена активными жите-
лями города, девелоперами, ар-
хитекторами, представителями 
бизнеса и руководством города. 
На встрече присутствовали Го-
родской Голова Дмитрий Разу-
мовский и первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Волков.

Каждый из трёх объектов 
подвергся обстоятельному 
анализу на предмет предвари-
тельного выявления их поло-
жительных и отрицательных 
сторон. 

Кстати, все проекты были 
отнесены к культурной 
части калужской 
инфраструктуры: 
«Центральный», по 
мнению активистов 
«Точки кипения», должен 
однозначно остаться 
кинотеатром или, по 
крайней мере, неким 
многофункциональным 
культурным 
учреждением; 
Губернский парк 
видится оазисом для 
организованного 
семейного отдыха; 
а «купол» бывшего 
рынка – детским 
центром всестороннего 
творческого развития. 

Прозвучали, впрочем, и мне-
ния вернуть рынок на прежнее 
место, значительно видоизме-
нив его и придав совсем иное 
звучание его по сути коммер-
ческой деятельности. Дмитрий 
Разумовский предостерег от 
попыток реализации таких 
планов. 

– В городе, который имеет 
богатую историю, очень слож-
но менять те его черты, к кото-
рым все привыкли. От того, что 
было на том или ином месте, 
устраниться полностью вряд 
ли получится. Это на новых тер-
риториях можно действовать 
свободнее. Хорошо, когда есть 
люди с хорошими идеями, ко-
торые могут что-то сделать. Но 

любые замечательные идеи бу-
дут существовать ровно столь-
ко, пока есть такие люди. Вер-
нуть все назад, основываясь на 
чьих-то заверениях, – на такой 
риск муниципалитет пойти не 
может. То, что на месте рынка 
было, мне лично категорически 
не нравилось. Слишком много 
негатива там было, чтобы 
говорить о возрождении тор-
гового объекта на этом месте. 
Будем рассматривать другие 
проекты, которые будут наш 

город украшать, – подчеркнул 
градоначальник.

Не обошли стороной 
и необходимость 
общегородского опроса 
калужан, в частности о 
будущем обсуждаемых 
объектов. Дмитрий 
Разумовский поддержал 
это предложение, 
подчеркнув, что мнения 
граждан по всем 
проблемам – это важно. 

Но если посмотреть 
немного вперед… 

– Город будет развиваться 
только благодаря усилиям лю-
дей. Недавно я посетил школу 
одаренных детей, воспитан-
ники которой предложили 
свое видение дальнейшего 
использования этого самого 
«купола», – заметил Дмитрий 
Разумовский. – Никто из них не 
сказал, что хочет, чтобы здесь 
была торговля чем-либо. По 
большому счету их проекты – 
это большая городская библио-
тека с применением передового 
опыта и технологий. Почему 
же их мнению мы не должны 

придать столь же важного зна-
чения? Ведь именно за ними 
будущее нашего города. 

Материалы обсуждения под-
готовлены и переданы Город-
скому Голове для анализа и 
учёта мнения городского сооб-
щества. Возможно, родившиеся 
на площадке «Точка кипения» 
идеи станут основой для реа-
лизации перспектив развития 
представленных объектов. 
А в вопросах реального кон-
структивного сотрудничества 
наиболее жизнеспособным во 
всех случаях может стать фор-
мат государственно-частного 
партнерства.

Сергей ГРИШУНОВ

169 жителей областного центра до конца текущего года получат ключи от новых благоустроенных квартир. 
Таким образом, будет ликвидировано более 2,5 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья.  
По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, сумма, которая на это будет потрачена,  
равняется 137,5 млн рублей.

Знаковые городские объекты 
обретут новую жизнь

18 июля в Инновационном культурном центре на площадке «Точка кипения» была проведена большая дискуссия  
о судьбах крупнейших городских проектов. 

К обсуждаемым темам всегда повышенный интерес.

Вопросы по существу – отличительная особенность выступлений 
градоначальника.

Что же хотелось бы видеть?
• ГУБЕРНСКИЙ ПАРК: 

дренаж на всей территории зеленой зоны, 
туалет, освещение, охрана, места, где можно 
перекусить.

• КИНОТЕАТР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: 

реконструкция здания, а особенно – 
коммунальных сетей; создание культурного 
центра для всех поколений; создание 
популярной фестивальной площадки в сквере 
за кинотеатром; перспективное развитие, 
включающее появление зала для авторского 
кино и кинотеатра с обслуживанием.

• «КУПОЛ»  БЫВШЕГО РЫНКА: 

использование здания в качестве детского 
творческого центра; комплексное развитие 
прилегающей территории вне зависимости от 
назначения здания.
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16 июля авиаперевозчик юга России компания «Азимут» выполнила первые рейсы по маршруту 
Ростов-на-Дону – Калуга – Ростов-на-Дону. 17 июля началось обслуживание направлений из Калуги 

в Краснодар и Минеральные Воды. Флот авиакомпании «Азимут» состоит из самолетов 
«Сухой Суперджет 100» с увеличенной дальностью полета.

19 июля в Калуге в режи-
ме видеоконференци и под 
председательством Вик-
тора Бабурина прошло за-
седание Консультативного 
совета глав муниципаль-
ных образований Калуж-
ской области.

Темой заседания стала рабо-
та органов местного самоуправ-
ления по реализации закона 
«О благоустройстве террито-
рий муниципальных образова-
ний Калужской области».

Как сообщил в своем докла-
де депутат Законодательного 
собрания Андрей Литвинов, 
региональный закон, приня-
тый в июне этого года, актуа-
лизировал и дополнил пример-
ные правила благоустройства. 
Кроме того, 28 июня вступили 
в силу положения федерально-
го законодательства, которыми 
устанавливаются полномочия 
регионов, касающиеся поряд-
ка определения прилегающих 
территорий. Эти новшества 
должны быть учтены и в об-
ластном законодательстве.

По словам замминистра 
строительства и ЖКХ Калуж-

ской области Руслана Маилова, 
в Калужской области с 2017 
года осуществляется реализа-
ция проекта по формированию 
комфортной городской среды. 
В 57 муниципалитетах, уча-
ствующих в его реализации, 
утверждены правила благо-
устройства.

В качестве положительного 

примера города, где проводятся 
работы по благоустройству, 
Виктор Бабурин привел Об-
нинск.

– Эта деятельность захваты-
вает самих жителей, и предста-
вители различных учреждений 
и предприятий уже начали 
приводить в порядок свои тер-
ритории, – сказал он.

О том, как благоустраивают 
территории на местах, расска-
зали глава Козельского района 
Светлана Шмырева и глава Ба-
бынинского района Александр 
Захаров.

– У населения существует 
запрос на комфортную среду. 
Люди позитивно оценивают 
любые усилия власти в этом 

отношении. Инвестор приходит 
туда, где территория благо-
устроена, – подчеркнул Виктор 
Бабурин.

Обсудили областные законо-
датели и развитие института 
старост в сельских населенных 
пунктах.

По словам Виктора Бабури-
на, в каждом поселении дол-
жен быть лидер, который бы 
организовал местных жителей 
для решения возникающих во-
просов.

Как сообщила руководитель 
Тарусского района Светлана 
Манапова, из 104 населенных 
пунктов старосты избраны 
в 76. В Износковском районе, 
по словам главы муниципали-
тета Петра Маркелова, работа-
ют 113 сельских старост.

По итогам встречи Виктор 
Бабурин рекомендовал 
представителям район-
ных органов власти акти-
визировать работу по соз-
данию института сельских 
старост.

Денис РУДОМЕТОВ

В Заксобрании обсудили благоустройство 
территорий муниципальных образований
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По словам народно-
го избранника, один 
из старейших в стране 
высших учебных заве-
дений в области связи 
– Московский техниче-
ский университет связи 
и информатики – изъ-
явил желание принять 

участие в совместном 
перспективном про-
екте.

– Руководство уни-
верситета предложило 
реализовать в Калуге 
первый в стране пилот-
ный проект по созда-
нию малой it-академии, 

а также поучаствовать 
в создании научно-об-
разовательного цен-
тра по цифровизации 
региона. В частности, 
организовать в Калуге 
специализированные 
IT-классы с последу-
ющим поступлением 
наиболее способных 
школьников в профиль-
ные вузы, обучить учи-
телей современным 
методам работы в таких 
классах, создать спец-
школы с углубленным 
изучением профиль-
ных дисциплин, – го-
ворит Геннадий Скляр.

По мнению депутата, 
это большая удача для 
Калужского региона, 
тем более что в самой 
Калужской области в 
настоящее время рас-
сматриваются планы по 
дальнейшему внедре-
нию в инфраструктуру 
современных средств 
связи. 

Геннадий Скляр так-
же отчитался о работе в 
Государственной Думе 
за прошедший месяц. 

Сейчас в первом чте-
нии рассматриваются 
около 70 законопро-
ектов. В основном они 
посвящены реализации 
майских указов пре-
зидента. 

Особенно острые 
дискуссии предстоят 
при корректировке сро-
ков выхода на пенсию. 
В парламенте страны 
началось широкое об-
суждение деталей за-
конопроекта: в частно-
сти, споры идут вокруг 
возможности снижения 
пенсионного возрас-
та для женщин. Кроме 
того, депутатам пред-
стоит сформировать 
такую систему, кото-
рая на государственном 
уровне даст гарантии 
комфортного существо-
вания граждан в пред-
пенсионный и пенсион-
ный период. 

– Надо создавать та-
кую систему, которая 
будет гарантировать, 
что пожилых людей 
не уволят с работы, 
особенно в предпен-
сионные возрастные 
периоды. Важно также 
обеспечить реальное 

повышение пенсий 
всем тем, кто сегодня 
находится на заслужен-
ном отдыхе. В-третьих,  
мы ратифицировали 
очень важную между-
народную конвенцию, 
в которой прописано: 
пенсия должна назна-
чаться в размере не ме-
нее 40% от заработка, 
это будет налагать до-
полнительные обяза-
тельства на государ-
ство перед гражданами, 
–  сообщил Геннадий 
Скляр.

После недавнего рас-
смотрения в первом 
чтении законопроекта 
об изменении пенсион-
ной системы в РФ в на-
стоящее время откры-
та широкая дискуссия, 
участвовать в которой 
будут не только депу-
таты, но и обществен-
ность. Планируется, что 
все поправки и пред-
ложения будут внесены 
до 24 сентября 2018 
года, а окончательно 
этот важный вопрос 
будет решен в осеннюю 
сессию Государствен-
ной Думы РФ. 

Александр ТРУСОВ

В Калуге может появиться 
малая IT-академия

Об этом сообщил 23 июля на своей традиционной пресс-
конференции депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр.

19 июля в управлении  по  
работе  с  населением  на  
территориях  администра-
тивными  комиссиями  му-
ниципального  образования  
«Город Калуга» №№ 2, 3, 4 
проведено три заседания, 
на которых рассмотрено 20 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
поступивших от членов ад-
министративных комиссий 
– сотрудников управления 
по работе с населением на 
территориях. 

Протоколы были составлены 
по административным правона-
рушениям, ответственность за 
которые предусмотрена Законом 
Калужской области от 28.02.2011 
№ 122-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Калужской 
области».

На заседаниях было рассмотре-
но 11 дел – за нарушение норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления, 8 дел 
– за нарушение законодательства 
Калужской области об обеспече-
нии тишины и покоя граждан на 
территории Калужской области.

По информации 
административного отдела 

управления по работе 
с населением на территориях

Административные 
правонарушения 
в городе 
своевременно 
выявляются
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23 июля в Калуге под руководством председателя Законодательного собрания Калужской области Виктора Бабурина 
состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В ходе мероприятия обсуждался ход исполнения проекта по «Формированию комфортной 
городской среды» на территории региона. Обращаясь к участникам совещания, заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области Руслан Маилов акцентировал внимание на необходимости контроля 
реализации проекта на всех этапах:  от обсуждения с населением до приема завершенных работ.

21 июля Городской Голова 
Дмитрий Разумовский лично 
проверил выполнение эта-
пов реализации программы 
по созданию комфортной 
городской среды.

Оказалось, что,  несмотря на 
формальную готовность ряда 
объектов, здесь есть серьезные 
недоделки.  Подрядчикам указано 
на необходимость исправить все 
огрехи. Но главным остается то, 
что при выполнении программы 
следует в первую очередь учиты-
вать пожелания жителей. «Пока 
это получается не везде, надо 
менять формат взаимодействия», 
– заметил Дмитрий Разумовский.

Кроме того, в ходе поездки 
была затронута еще одна важная 
городская тема – предоставление 
земельных участков многодетным 
семьям.Дмитрий Разум овский 
обсудил проблемные вопросы с 
жителями деревни Груздово, где 
развернуто строительство посел-
ка для многодетных.

«Быстро все решить не полу-
чится, но поэтапно будем этим 
заниматься», – написал градона-
чальник в своём официальном 
канале в мессенджере «ТамТам» 
по итогам поездки.

Сергей ГРИШУНОВ

Программа «Городская среда» 
и многодетные семьи – на особом 
контроле Городского Головы

Большинство рабочих вопросов эффективно решаются непосредственно на территориях.

В качестве спикеров выступили  
исполнительный директор Фонда 
«Институт экономики города» (ИЭГ), 
директор направления «Рынок не-
движимости» Татьяна Полиди и член 
правления Союза архитекторов Рос-
сии, руководитель компании «Яуза-
Проект», основатель и руководитель 
градостроительной школы «Яуза» 
Илья Заливухин.

Гости высказали свои мнения, каса-
ющиеся вопросов в сфере жилищной 
политики, жилищного финансирова-
ния, развития рынка недвижимости, 
градорегулирования и землепользо-

вания, а также затронули темы орга-
низации местного самоуправления и 
социально-экономического развития 
городов. Участники дискуссии обсу-
дили варианты разработки новых 
экономических моделей и механизмов 
регулирования рынка недвижимости, 
реализации программ городского ре-
девелопмента. Не остались в стороне 
и принципы государственно-частно-
го партнерства для создания рынка 
жилья, вопросы сокращения админи-
стративных барьеров в жилищном 
строительстве.

В дискуссии принял участие Город-

ской Голова Дмитрий Разумовский. Он 
задал ряд вопросов, касающихся при-
менения всех представленных потен-
циальных идей и проектов именно на 
калужской практике. Какие экономи-
ческие стимулы у процесса реновации 
города, какие территории должны вой-
ти в пилотные проекты, как управлять 
процессами реновации… Нацеленность 
калужского муниципалитета на но-
визну в политике градостроительства 
обещает серьезные изменения в этой 
сфере.

Сергей ГРИШУНОВ

В градостроительной мастерской 
обсудили принципы реновации Калуги

24 июля в Инновационном культурном центре прошел рабочий семинар, проведенный градостроительной 
лабораторией «Живой город». 
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Дар 
калужского 
книголюба

В Калуге есть замечательные 
люди, готовые поделиться с дру-
гими многим, а порой истинным, 
непреходящим богатством. Таков 
Виктор Исаакович Щербаков.

 В его личной библиотеке находятся 
настоящие произведения книжного 
искусства самой разной тематики, вы-
пущенные известными издательствами 
России. Этим можно гордиться, однако 
калужский книголюб уверен, что книги 
должны быть доступны многим чита-
телям, поэтому он преподнёс большую 
часть своего личного фонда в дар Цен-
трализованной библиотечной системе 
города Калуги. 

Теперь эта коллекция входит в фонд 
библиотечных книг. В холле Централь-
ной городской библиотеки им. Н. В. 
Гоголя организована выставка изданий, 
поступивших в её отдел краеведения и 
обменно-резервный фонд. Теперь эти 
книги – достояние общественности.

Однако экслибрис, оставленный 
Виктором Исааковичем на их 
форзацах и авантитулах, служит 
напоминанием о человеке, по-
особенному определяющему суть 
культурных ценностей.

Главный библиограф отдела 
краеведения и ОРФ ЦГБ

 им. Н. В. Гоголя МБУ «ЦБС г. Калуги» 
Ирина МАРКИНА

Заведующая отделом обслуживания 
Центральной городской библиотеки 
им. Н. В. Гоголя Ольга Степанова и Виктор 
Щербаков у выставки подаренных им 
книг. 



№29 (853) 26.07.18 7

www.nedelya40.ru

По информации управления архитектуры и строительства области, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и ДОМ.РФ 
при поддержке Минстроя России запустили бесплатную образовательную программу АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Программа открывает 

возможности профессионального развития и карьерного роста специалистам в области архитектуры и градостроительства. 
Участники смогут приобрести новые знания и навыки, получить актуальную информацию о мировых архитектурных тенденциях 

и передовых практиках, сформировать портфель профессиональных связей.

В определенной степени негатив-
ные моменты связаны с бюрократи-
зацией ряда процедур внутри самой 
ГЖИ, не позволяющих оперативно 
реагировать на обращения жителей.

– На данный момент разработан 
новый регламент работы жилищной 
инспекции, позволяющий сократить 
количество звеньев, избежать ду-
блирования в работе. Также следует 
свести к минимуму сам документо-
оборот, сделав бумажные процедуры 
проще и логичнее, – отметил Алексей 
Дулишкович.

Было отмечено, что ежедневно с 
проблемами в сфере ЖКХ в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
обращаются более ста человек. За 
минувшие полгода более пяти тысяч 
граждан обратились за помощью 
письменно, 18 тысяч человек – по 
телефонам круглосуточной службы 

колл-центра. 
– Говоря об эффективности дея-

тельности колл-центра ГЖИ отмечу, 
что примерно 80% звонков жителей 
разрешаются в течение рабочего дня и 
текущих суток, оставшиеся 20% звон-
ков ставится на контроль. ГЖИ при-
нимает меры в пределах своей ком-
петенции до тех пор, пока заявитель 
не будет полностью удовлетворен 
результатом ее разрешения, – говорит 
Алексей Дулишкович.

Журналистов также интересовало, 
как инспекция борется с нерадивыми 
управляющими организациями, ведь 
она имеет в своем арсенале такой 
мощный рычаг воздействия, как от-
зыв лицензии на право управлять 
жилищным фондом. Согласно ст. 199 
ЖК, лишить лицензии можно такую 
управляющую компанию, которая по-
теряла в обслуживании за последний 

год более 15% обслуживаемой жилой 
площади. 

В настоящее время за 
подобные нарушения 
содержания жилищного фонда 
в «черный» список ГЖИ попали 
пять управляющий компаний 
города Калуги.

– Права управления также могут 
лишиться 35 УК региона, которые 
не имеют в своем обслуживании 
квадратных метров жилья, являясь, 
по сути, «запасным аэродромом» для 
нерадивых УК. До конца текущего 
года список претендентов на лише-
ние лицензии могут дополнить еще 
5-10 «нулевых» УК, – говорит Алексей 
Дулишкович. 

Александр ТРУСОВ

Алексей Дулишкович: 
«Планирую сделать работу ГЖИ 
более полезной для граждан»

Алексей Дулишкович пообещал журналистам быть максимально открытым в общении.
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Качество окоса 
травы оценит 
комиссия

Об этом на рабочей планерке  
с управляющими компаниями  
24 июля  сообщил начальник отдела 
содержания  коммунальных сетей  
Александр Колесов, исполняющий 
обязанности начальника 
управления ЖКХ города Калуги.

По его словам, с 24 июля алгоритм хода 
работ по  приведению в порядок городских 
газонов управляющими  компаниями  бу-
дет  следующим:  УК  проводят окашивание 
закрепленных за ними территорий,  затем 
в качестве отчета за проделанную работу  
пересылают специалистам управления 
ЖКХ  фотоинформацию, используя при-
ложения Viber и  WhatsApp. 

 На фото должны быть 
зафиксированы убранные 
территории  улиц микрорайонов  
и  желательно близлежащие  
жилые дома.

– Полученные фотоотчеты с мест прове-
рят члены межведомственной  комиссии, 
куда войдут специалисты управления ЖКХ 
и Государственной жилищной инспекции 
по Калужской области, оценив «вживую» 
качество убранных от травы территорий. 
Затем данную информацию представят 
членам городского штаба по уборке от 
мусора и окосу травы для оперативного ре-
агирования, – говорит  Александр Колесов.

Александр ТРУСОВ

Внимание: 
прямая линия!

Узнай все о ходе срочного капитального 
ремонта жилых домов в 2018 году в городе 
Калуге – видах проводимых  работ, сроках 
исполнения, оценке качества исполненных 
работ, использовании новых прогрессивных 
материалов и технологий. 

На вопросы калужан ответит исполняю-
щий обязанности Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Калужской 
области Сергей Голованов.

Звоните на «прямую линию»  
в редакцию в четверг, 2 августа, строго 
с 15.00 до 16.00 по телефону 54-59-58.

Разрешённых для купания мест становится всё меньше
Несмотря на предупреждения, калужане, увы, продолжают 
купаться в загрязненных водоемах.

По данным лабораторного контроля качества воды, на 19 июля 
ввиду несоответствия водоемов санитарным нормам по показате-
лям микробиологической загрязненности специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области не рекомендуют купаться 
в следующих водоемах:

– р. Ока (пляж р-н ГИБДД, пляж левый берег, пляж правый берег),
– озеро Резвань,
– р. Угра (отмель у моста Калуга – Воротынск),
– пруд Вырка (верхний водоем),
– пруд Вырка (нижний водоем),
– Яченское водохранилище (р-н бора, р-н лодочной станции).
Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным 

нормам:
– Рождественские пруды,
– Сероводородные озера.

Таня МОРОЗОВАНесмотря на запреты, калужане купаются в Яченском водохранилище.
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19 июля новый начальник Государственной жилищной инспекции по Калужской области Алексей 
Дулишкович провел свою первую пресс-конференцию для журналистов, сообщив, что главной задачей 
для себя считает установление строгого контроля за работой управляющих организаций региона, а также 
обеспечение быстрого реагирования на обращения граждан. 
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Второй региональный этап летнего фестиваля «Готов к труду и обороне» среди учащихся Калужской области 
прошел в Калуге 21 июля. Фестиваль открылся вручением знаков отличия комплекса ГТО. Затем участникам, 
членам сборных команд муниципальных образований области, была предоставлена возможность испытать 
себя в силовой гимнастике, стрельбе, лёгкой атлетике и метании снаряда.

Инициатором мероприятия стала 
Татьяна Коняхина, являющаяся руко-
водителем общественного центра ЖКХ 
и ассоциации председателей ТСЖ и со-
ветов многоквартирных домов города 
Калуги, а также депутатом Городской 
Думы.

На встрече Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Калужской области представляли ис-
полняющий обязанности директора 
фонда Сергей Голованов и начальник 
сметно-договорного отдела Анастасия 
Мишенкова. 

Также в числе участников были 
специалисты отдела по организации 
текущего и капитального ремонта 
комитета по организации управления 
многоквартирными жилыми домами 
и развитию коммунальной инфра-
структуры управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительного 
контроля – муниципального казенного 
учреждения «Центр по повышению 
энергетической эффективности» горо-
да Калуги и подрядных организаций.

Собственников помещений в много-
квартирных домах представляли 
члены и председатели советов много-
квартирных домов, активисты тер-
риториальных общественных само-
управлений.

Один из вопросов касался предус-
мотренной законодательством про-
цедуры принятия общими собраниями 
решений, в том числе и по проведению 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме. 

Жилищный кодекс РФ определил, 
что общее собрание собственников 
проводится для широкого обсужде-
ния пунктов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, нуждающимся 
в голосовании. И цель подобных дей-
ствий – грамотное управление много-
квартирным домом.

Решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме оформляются протоколами в со-
ответствии с требованиями, установ-

ленными Минстроем России.
По мнению тех людей, которые не-

посредственно организуют и проводят 
в домах общие собрания, получают 
решения собственников, эта процедура 
очень трудоемкая. В связи с этим они 
внесли предложение изучить вопрос 
о расширении полномочий советов 
многоквартирных домов. 

На круглом столе были даны ответы 
на вопросы активистов о критериях 
отбора добросовестных подрядчиков и 
мерах промежуточного строительного 
контроля, критериях отбора домов для 
участия в программе капитального 
ремонта, организации работ по замене 
лифтового оборудования, установке 
общедомовых приборов учета потре-
бляемых ресурсов.

Беспокоит жильцов и задолжен-
ность по уплате взносов на нужды 
капитального ремонта, имеющаяся 
за отдельными собственниками по-
мещений в многоквартирных домах. 
Ведь это недополученные средства 
на поддержание общего имущества в 
должном состоянии. 

В том числе были заданы вопросы 
о мерах, применяемых к должникам, 
способах взыскания задолженности, 
проценте жителей в Калуге, которые 
не платят или несвоевременно платят 
взносы за капитальный ремонт.

Подводя итоги встречи, Татьяна 
Коняхина поблагодарила гостей за 
интересный разговор, позволяющий 
вникнуть в нюансы организации и про-
ведения капитального ремонта.

– Общественный центр ЖКХ на 
своих заседаниях систематически 
знакомит руководителей и членов 
советов домов, председателей ТСЖ с 
новшествами и изменениями в сфере 
жилищно-коммунальных услуг, встре-
чаясь с представителями МУП «Калуга-
теплосеть», специалистами по тариф-
ному регулированию министерства 
конкурентной политики Калужской об-
ласти. Это позволяет активистам быть 
в курсе последних новостей, делиться 

ими с жителя-
ми домов. На 
встрече состо-
ялся конструк-
тивный диалог 
в формате «во-
прос – ответ» 
с  представи-
телями Фонда 
капитального 
ремонта много-
квартирных до-
мов Калужской 

области. Считаю очень полезными их 
разъяснения о разных способах нако-
пления и эффективного использова-
ния средств граждан. Я рекомендовала 
жителям, у кого имеется относительно 
новый жилфонд, в качестве способа на-
копления денег использовать спецсче-
та в многоквартирном доме, который 
открывает управляющая компания в 
одном из банков, их список утвержден 
в ЦБ РФ. Такая форма позволяет нашим 
собственникам в микрорайоне Кубяка 
эффективно использовать накоплен-
ные жителями средства в капремонте, 
а также коллективно контролировать 
накопления жителей, – прокомменти-
ровала встречу Татьяна Коняхина.

Активистов жилфонда интересуют 
нюансы капремонта домов

• В Калуге собираемость взносов за 2017 
год составила 108,2%, а за весь период 
действия новой системы капитального 
ремонта, исчисляемой с октября 2014 
года, – 86,9%. 
В отношении должников в суды подано 
более 8 тысяч заявлений на общую сумму 
около 75 млн руб.
• В региональную программу для 
капитального ремонта общего 
имущества включено 2804 
многоквартирных дома, расположенных 
на территории города Калуги. В базе 
данных на помещения собственников 
содержится почти 132 тысячи лицевых 
счетов. 
• На 2018 год в Калуге запланировано 
проведение в 205 многоквартирных 
домах 413 видов работ, в том числе 270 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества, и разработка 143 проектно-
сметных документаций. Сумма расходов 
на проведение капитального ремонта, 
в том числе замену 200 лифтов в 66 
многоквартирных домах, на осн овании 
заключенных договоров подряда 
составляет 955 млн руб. 
• По результатам аукционов замену 
лифтового оборудования в Калуге 
выполняют четыре подрядные 
организации.

Вопросам реализации в Калуге программы срочного 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в 2018 году было посвящено заседание круглого стола, 
которое прошло 17 июля.
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Спикеры мероприятия заме-
ститель министра строитель-
ства и ЖКХ Руслан Маилов и 
начальник Государственной об-
ластной жилищной инспекции 
Алексей Дулишкович отметили, 
что основой цифрового ЖКХ 
являются автоматизированные 
системы учета потребления 
энергоресурсов. 

– С помощью АСУ управляю-
щие компании и ТСЖ получают 
поквартирный контроль рас-
ходов на коммунальные услуги 
и общедомовые нужды. У ре-
сурсоснабжающих организаций 
возрастает эффективность за 

счет контроля над выдачей и 
потреблением ресурсов, стано-
вятся понятными направления 
дальнейших инвестиций и раз-
вития своих сетей, – говорит 
Руслан Маилов.

Наступает также новый этап 
развития Государственной ин-
формационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
призванной заменить в ЖКХ все 
устаревшие ИТ-решения. 

Об одном из примеров соз-
дания и внедрения собствен-
ной автоматической системы 
управления, осуществляющей 
ведение планово-ремонтных 

работ, учет затрат, взыскание 
дебиторской задолженности и 
других полезных опциях, рас-
сказал гость – директор управ-
ляющей организации «Жилищ-
ный стандарт» Павел Столбов. 
По его словам, УК была создана 
в 2006 году и уже через четыре 
года они пришли к выводу о 
необходимости автоматизации 
основных процессов в управле-
нии жилфондом. 

– Мы пригласили програм-
мистов, которые на основании 
техзадания создали необходи-
мый софт, в 2011 году первые 
модули программного продукта 

вышли в свет. Именно тогда мы 
начали активно пользоваться 
этим продуктом, полностью 
автоматизировав работу с на-
селением по диспетчеризации, 
контроль за обращением граж-
дан, документооборот. Главным 
достижением внедрения АСУ 
в своей работе считаем вне-
дрение полной автоматизации 
процессов, которые позволяют 
освободить от рутинной работы 
сотрудников, – говорит Павел 
Столбов. 

После презентации АСУ руко-
водители управляющих компа-
ний задавали вопросы, получив 
исчерпывающие ответы руково-
дителя УК.

Цифровизация приходит  в сферу ЖКХ

В программе капремонта участвует только добросовестный подрядчик.

Вопросам внедрения цифровых технологий в сферу жилищно-коммунальных услуг было 
посвящено научно-практическое занятие с участием управляющих организаций города 
Калуги и области, которое прошло 24 июля в Городской Управе.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ Ф
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Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представления 

документов на металлические гаражи и сараи, расположенные по адресам: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, в районе д. 71 
(деревянные сараи – 15); г. Калуга, ул. Циолковского, в районе д. 7 (металлические гаражи – 2). г. Калуга, ул. Степана Разина, 

в районе д. 43 (металлический гараж – 1). Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 
д. 188 (каб. 310, 309), тел.: 71-36-28.

Вниманию руководителей 
промышленных и торговых 
предприятий  города Калуги!

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги в период с 23 июля по 17 августа 2018 года проводит смотр-
конкурс среди промышленных и торговых предприятий всех форм 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», на лучшее праздничное оформление 
и благоустройство прилегающей территории в рамках подготовки 
празднования Дня города Калуги.

Приглашаем вас принять активное участие в создании празднич-
ного облика города и улучшении его внешнего вида.

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

Информация Фонда имущества 
Калужской области

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного 
на 20.07.2018, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства автозапра-
вочного комплекса, с кадастровым номером 40:25:000216:344, площадью 4 741 кв. 
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, Тульское шоссе, р-н д. 51. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший един-
ственную заявку на участие в аукционе, – А. А. Фролов. Начальная цена предмета 
аукциона – 696 000 руб. 

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд иму-
щества Калужской области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 02.03.2018 
№ 2003-пи.

Дни открытых 
дверей для налого-
плательщиков

10 и 11 августа во всех налоговых 
инспекциях Калужской области 
проводится акция «День открытых 
дверей» для налогоплательщиков 
– физических лиц по налогу на до-
ходы физических лиц  
и имущественным налогам (земель-
ный налог, налог на имущество 
физических лиц, транспортный  
налог).

В «Дни открытых дверей» граждане, не 
представившие налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических лиц за 
2017 год в срок до 3 мая 2018 года, мо-
гут проконсультироваться и получить 
помощь в заполнении декларации по 
форме 3-НДФЛ, а также представить ее в 
налоговый орган.

В «Дни открытых дверей» от сотрудни-
ков налоговых органов можно получить 
следующую информацию:

– по вопросам, связанным с начисле-
нием налоговыми органами по сроку 
уплаты 01 декабря 2018 года НДФЛ, не 
удержанного налоговыми агентами за 
2016-2017 годы;

– по вопросам, связанным с начислени-
ем налоговыми органами по сроку уплаты 
01 декабря 2018 года имущественных 
налогов за 2017 год;

– о порядке исчисления и уплаты НДФЛ 
и имущественных налогов;

– о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ;

– о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по НДФЛ и имущественным налогам;

– о наличии (отсутствии) обязанности 
декларирования полученного ими дохода 
и необходимости уплаты с него налога;

– о том, как воспользоваться ком-
пьютерной программой по заполнению 
налоговой декларации с помощью ПО 
«Декларация» в электронном виде;

– о получении налоговых вычетов по 
НДФЛ;

– о льготах и налоговых вычетах по 
имущественным налогам;

– о возможностях подключения к 
интернет-сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц»;

– по другим вопросам, возникающим в 
ходе проведения акции.

Регламент работы инспекций:  
10.08.2018 – с 09.00 до 20.00, 
11.08.2018 – с 09.00 до 15.00.

24 июля на заседании Обще-
ственного совета при Городском 
Голове по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
его участники рассмотрели 
проблемы транспортного об-
служивания населения в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга».

На встрече присутствовали пред-
ставители транспортных организа-
ций, с которыми заключены договоры 
на транспортное обслуживание на-
селения, депутаты Городской Думы, 
специалисты Городской Управы, а 
также уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Калужской 
области Андрей Колпаков.

Открывая заседание, председатель 
общественного совета, депутат Город-
ской Думы Сергей Павлов отметил 
важность и актуальность данной 
встречи, во время которой предста-
вители автоперевозчиков могут вы-
сказать свои пожелания и обозначить 
проблемные вопросы. 

– Сегодня все ваши замечания мы 
внесем в протокол собрания и напра-
вим для последующего рассмотрения 
в комиссии по транспорту Городской 
Думы города Калуги, в которую входят 
22 депутата. Возглавляет комиссию 
депутат Городской Думы Евгений 
Каменарович. Первое заседание со-
стоится в начале сентября, в диалоге 
примут участие все заинтересованные 
лица – руководители Городской Упра-
вы, представители частных транс-
портных организаций, а также МУП 
ГЭТ «Управление калужского трол-
лейбуса», играющее серьезную роль в 
городских автоперевозках, – говорит 
Сергей Павлов.

О проблемных вопросах транс-
портного обслуживания населения 
рассказал  уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Калужской 
области Андрей Колпаков, подчер-
кнув, что задача и у местных властей 
и пассажирских автоперевозчиков 
одна – обеспечить комфортные авто-
перевозки для населения.

– Согласно нашим исследованиям, 
население Калуги устраивает ны-
нешняя ситуация с пассажирскими 
автоперевозками, когда в течение 3-4 
минут ожидания можно с комфортом 
добраться до любой точки назначения. 
Большую роль в соблюдении такого 
графика играют как частные автопе-
ревозчики, так и МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса», – говорит 
Андрей Колпаков. – Но многих авто-
перевозчиков, естественно, волнует 
ближайшее будущее. Дело в том, что 
в августе 2018 года заканчивается 
пятилетний контракт, а что дальше? 
Конкретного ответа на этот вопрос 
пока не получено, а бизнес между тем 
требует определенности: нужно рас-
считать сроки лизинга при покупке 
автобусов, другие прямые издержки.

В то же время отмечалось, 
что у города в этом плане есть 
свои вопросы, касающиеся 
сбора местных налогов. 
Например, муниципальное 
троллейбусное предприятие, 
имеющее 12%-ю долю в общих 
городских пассажирских 
автоперевозках, выплачивает 
в местную казну налогов 

больше, чем все остальные 
частные автоперевозчики. Это 
тоже тема для разговора на 
первом заседании депутатской 
комиссии по транспорту. 

Представители автоперевозчиков в 
качестве будущих тем для обсуждения 
назвали вопросы о сроках обновления 
подвижного состава, экологических 
требованиях, формате проведения 
будущего конкурса по розыгрышу 
пассажирских маршрутов.

Завершая тему, Сергей Павлов от-
метил, что для продолжения диалога 
с местными властями частные автопе-
ревозчики могут избрать своих пред-
ставителей для участия в заседаниях 
депутатской комиссии по транспорту. 
Это повысит уровень взаимного до-
верия и понимания.

Также участники встречи рас-
смотрели предложение городских 
властей о внесении изменений в 
постановление Городской Думы «О 
системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности», 
касающиеся налогообложения част-
ных автоперевозчиков. 

Александр ТРУСОВ

Общественный совет 
обсудил вопросы 
пассажирских автоперевозок

Частные автоперевозчики – полноправные участники этого рынка.
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В рамках заседания совета при губернаторе области по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» был рассмотрен вопрос реализации плана-графика 
по решению проблем обманутых дольщиков. Изменения в закон о долевом строительстве жилья вступили 
в силу с 1 июля. Поправки направлены на реальное сокращение рисков граждан.

Калужских водителей проверили 
на наличие долгов

Водители с пониманием отнеслись к проверке на дороге.
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Алиментные обязательства будут ужесточаться

Проверку проводили инспектор от-
дела ДПС Андрей Лачкин и его коллега 
из отдела по взысканию администра-
тивных штрафов УФСПП Артем Логинов. 
Водители приглашались в салон слу-
жебного авто и затем «пробивались» по 
базе данных на наличие или отсутствие 
у них задолженности по штрафам за на-
рушение правил дорожного движения. 
Определялось и наличие долгов по ис-
полнительным производствам, находя-
щимся на исполнении в УФСПП России 
по Калужской области.

– Если гражданин окажется долж-
ником, то ему будет предложено рас-
считаться с задолженностью прямо 
на месте, благо под рукой имеется 
мобильный терминал, – говорит Артем 
Логинов. – В случае отказа судебные 
приставы могут проводить все пред-
усмотренные законом мероприятия, 
вплоть до ареста транспортного сред-
ства неплательщика.

За час совместного рейда наши кор-
респонденты насчитали более двух де-
сятков автомашин, которые проверили 
автоинспекторы и судебные приставы. 
Заметим, что диалоги проходили в 
дружелюбном тоне, большинство во-
дителей с пониманием отнеслись к 
данной процедуре. Для повышения 

информированности граждан в ходе 
проведения рейда всем водителям 
вручались листовки с информацией об 
использовании сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» и инфор-
мационного ресурса Госавтоинспекции 
по проверке наличия штрафов.

– К проверке отношусь спокойно, без 
нервов, все штрафы по линии ГИБДД, 
особенно связанные с фотофиксацией, 
плачу своевременно, без задержек. Но 
ведь есть и недобросовестные люди, 
особенно злостные неплательщики али-
ментов, годами не платящие положен-
ные штрафы, их-то следует выявлять 
на дорогах и в обязательном порядке 
принуждать к уплате задолженностей, 
– высказала свое мнение одна из про-
веряемых водителей Елена.

По словам помощника руководителя 
УФССП по Калужской области Любови 
Скакун, в рамках межведомственного 
взаимодействия подобные акции про-
ходят регулярно, правоохранители 
выявляют неоплаченные штрафы за на-
рушения правил дорожного движения, а 
также неоплаченные кредиты и налоги. 
За шесть месяцев 2018 года только с не-
оплаченных штрафов ГИБДД судебные 
приставы взыскали более 75 миллионов 
рублей. Из них почти 22,5 миллиона – за 

вождение в нетрезвом виде. 
– Если гражданин отказывается опла-

тить, то к нему могут быть применены 
меры принудительного исполнения. Это 
списание денежных средств со счетов 
должника, арест имущества, ограниче-
ния в праве на управление транспорт-
ным средством, ограничение выезда за 
пределы РФ. Все зависит от того, какая 
сумма задолженности у гражданина, – 
говорит Любовь Скакун.

19 июля совместный патруль судебных приставов УФССП по Калужской 
области и сотрудников ГИБДД УМВД России по городу Калуге на площади 
Московской проверил водителей на предмет наличия или отсутствия у 
них задолженностей по штрафам.

Управление федеральной 
службы судебных приставов по 
Калужской области напоминает 
гражданам, что узнать о наличии 
долгов и оплатить их можно, 
воспользовавшись сервисом 
«Банк данных исполнительных 
производств» на официальном 
сайте управления (r40.fssplus.ru), 
в социальных сетях «Вконтакте» 
и «Одноклассники», а также с 
помощью мобильного приложения 
«фссп».

Под председательством директора ФССП России Дмитрия Аристова и 
члена комитета Совета Федерации по социальной политике Валентины 
Петренко 23 июля прошел круглый стол. 

В формате видеоконференции со-
бравшиеся обсудили приоритетные 
вопросы повышения эффективности 
исполнения судебных решений о взы-
скании алиментов, предложения о соз-
дании дополнительных гарантий детям 
на получение средств на содержание 
от родителей и проблемы недобросо-
вестного отношения к выполнению 
алиментных обязательств.

К работе круглого стола присоедини-
лись представители территориальных 
органов ФССП России, заинтересован-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
институтов уполномоченных по пра-
вам человека и ребенка, высказав свое 
экспертное мнение.

В ходе дискуссии было предложено 
расширить комплекс мер по повы-
шению результативности взыскания 
задолженности, формируя в обществе 
нетерпимое отношение к уклонению от 
выплат алиментов.

В конце видеоконференции заме-
ститель руководителя УФССП России 
по Калужской области – заместитель 
главного судебного пристава Калужской 
области Татьяна Кондрашова расска-
зала нашему корреспонденту о мерах, 
предпринимаемых в нашем регионе по 
взысканию алиментов.

– Каковы результаты работы 

калужских судебных приставов 
в первом полугодии 2018 года по 
взысканию алиментов?
– На начало июля текущего года в 

УФССП России по Калужской области 
на исполнении находится около 7 
тысяч исполнительных производств 
о взыскании алиментов в отношении 
6,5 тысячи граждан. Такая разница воз-
никает в связи с тем, что в отношении 
одного гражданина может быть воз-
буждено сразу несколько производств 
о взыскании алиментов, в зависимости 
от количества детей.

Часть родителей платит алименты 
добровольно, а судебные приставы 
лишь держат «руку на пульсе», контро-
лируя их своевременные оплаты. По 
3150 исполнительным производствам 
удержания алиментов производятся 
из заработной платы и иных доходов 
должников. 

Всего в пользу детей за 6 месяцев 
2018 года судебными приставами 
УФССП России по Калужской области 
взыскано около 70 миллионов рублей. 
Стоит отметить, что эти средства вы-
плачены должниками в пользу своих 
несовершеннолетних детей в резуль-
тате применения мер принудительного 
исполнения, без учета сумм, выплачива-
емых в добровольном порядке, но под 
контролем приставов. 

Регулярно осуществляются рейды по 
месту жительства алиментщиков, про-
веряется их имущественное положение 
и производятся аресты имущества. Не 
последнюю роль при взыскании по-
добных задолженностей играют уже 
прочно вошедшие в практику прину-
дительного исполнения полномочия по 
применению к должникам временных 
ограничений.

На 1 июля 2018 года действует более 
4 тысяч ограничений в праве выезда 
за пределы России в отношении долж-
ников-алиментщиков. За 6 месяцев 
текущего года в результате применения 
данной меры принудительного испол-
нения удалось взыскать в пользу детей 
более 2,5 миллиона рублей.

Материалы полосы подготовил  
Александр ТРУСОВ

На видеоконференции присутствовали сотрудники УФССП России 
по Калужской области.
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По приглашению губернатора региона Анатолия Артамонова в Калужскую область на экскурсию приезжали 
сотрудники издательского дома «Аргументы и факты». Урок истории под открытым небом произвел на наших 
коллег неизгладимое впечатление. Общение с экскурсоводом, обмен впечатлениями и фотосъемка достопри-

мечательностей – все это оказалось для наших гостей настоящим культурным событием.

Установлено, что в 2003 году 
калужанка подарила внуку (на тот 
момент несовершеннолетнему) 
принадлежащую ей ½ доли квар-
тиры. Впоследствии внук стал про-
живать в данной квартире вместе с 
бабушкой и дедушкой. В последние 
годы внук на почве личных непри-
язненных отношений стал агрес-
сивно себя вести по отношению к 
родственникам. 

Так, в апреле 2016 года внук 
угрожал убийством своей бабуш-
ке. По данному факту возбуждено 
уголовное дело в отношении него 
по ст. 119 УК РФ. Постановлением 
мирового судьи судебного участка 
№13 Калужского судебного района 
Калужской области уголовное дело 
прекращено по статье 25 УПК РФ 
в связи с примирением сторон. 
Данные основания прекращения 
уголовного дела не являются реа-
билитирующими. 

Кроме того, в октябре 2017 года 
внук в ходе возникшего конфлик-
та, действуя умышленно, нанес 
один удар обувью по левой кисти 
бабушки, причинив ей телесное 
повреждение в виде кровоподте-
ка и физическую боль. Мировым 
судьей того же судебного участка 

внук признан виновным в совер-
шении административного право-
нарушения, предусмотренного 
ст. 6.1.1. КоАП РФ и подвергнут 
административному наказанию в 
виде административного штрафа 
в размере 500 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 
578 ГК РФ, даритель вправе от-
менить дарение, если одаряемый 
совершил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его 
семьи или близких родственников 
либо умышленно причинил дари-
телю телесные повреждения.

В связи с указанными обстоя-
тельствами по результатам рас-
смотрения обращения прокуратура 
города обратилась в Калужский 
районный суд Калужской области 
в защиту прав пенсионерки о рас-
торжении договора дарения, пре-
кращении права собственности 
внука на ½ доли квартиры и его 
выселении.

Решением Калужского районно-
го суда Калужской области исковые 
требования прокуратуры в защиту 
интересов пенсионерки удовлетво-
рены в полном объеме. 

Помощник прокурора города 
Калуги Юлия Меркулова

В ходе следствия установ-
лено, что в начале 2017 года 
Рабиев и Назаров вступили 
в созданную и руководимую 
неустановленным лицом ор-
ганизованную преступную 
группу, отличающуюся устой-
чивым характером, деталь-
ным планированием совер-
шаемых преступлений, чет-
ким распределением ролей и 
обязанностей членов группы. 
Основным направлением де-
ятельности организованной 
группы являлось совершение 
особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотического 
средства – героина.

В их обязанности входило 
получение путем закладок 
наркотических средств от 
членов группы, их расфасов-
ка и распространение путем 
закладок в произвольных ме-
стах по городу Калуге, фото-
графирование и направление 
мест закладок руководителю 
преступной группы для со-
общения указанных мест 
потребителям.

За осуществление каж-
дой закладки наркотическо-
го средства руководителем 
группы перечислялись де-
нежные средства на банков-
скую карту Рабиева.

Члены организованной 
группы в целях конспирации 
использовали передачу нар-
котических средств путем 
закладок, сотовые телефоны 
с определенными приложе-
ниями сети Интернет. При 
общении по сотовой связи 
использовали родной язык и 
кодированные обозначения.

В Калугу указанные лица 
приехали именно для совер-
шения преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотических средств.

 Данная преступная дея-
тельность была выявлена в 
результате комплекса прове-
денных оперативно-розыск-
ных мероприятий УМВД по 
Калужской области.

Суд согласился с мнением 
государственного обвини-
теля о доказанности вины 
указанных лиц в соверше-

нии вышеуказанных престу-
плений и назначил Рабиеву 
окончательное наказание в 
виде 11 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима, Назарову – в 
виде 10 лет 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Указанные лица вину в 
инкриминируемых престу-
плениях признали частично 
и обжаловали приговор суда 
в вышестоящую инстанцию 
в связи с несогласием с ква-
лификацией их действий и 
назначенным судом суровых 
наказаний.

Калужским областным 
судом приговор признан за-
конным и обоснованным, 
наказание – соответствующее 
противоправным действиям 
Назарова и Рабиева.

Помощник прокурора 
города Калуги  

советник юстиции  
Александр Дмитриев

Прокуратура региона продолжает работу  
по поддержанию законности и порядка

19 июля в Калуге состоялось 
расширенное заседание коллегии 
областной прокуратуры, 
посвященное итогам работы 
ведомства в первом полугодии 
2018 года. 

На мероприятие были приглашены 
губернатор Анатолий Артамонов, за-
меститель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Владимир Малинов-
ский, главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин, 
председатель Законодательного со-
брания Виктор Бабурин, руководители 
правоохранительных структур региона.

В своем выступлении в числе зна-
чимых итогов минувшего полугодия 
Анатолий Артамонов назвал активное 
участие прокуратуры в обеспечении за-
конного голосования на выборах прези-
дента страны и антитеррористической 
защищенности объектов проведения 
чемпионата мира по футболу. Глава 
региона отметил, что в области за про-
шедшие шесть месяцев снизилось ко-
личество зарегистрированных престу-
плений, убийств и разбоев. Практически 
по всем видам тяжких и особо тяжких 
преступлений достигнута 100-процент-
ная раскрываемость. Вместе с тем он 
акцентировал внимание на увеличении 
количества преступлений, связанных с 
оборотом наркотиков и оружия, а так-

же на росте грабежей, преступности с 
участием несовершеннолетних и акти-
визации деятельности организованных 
преступных групп:  «Этого, конечно, ни 
в коем случае допускать нельзя. Здесь 
надо активно поработать». 

В числе важнейших направлений 
деятельности правоохранительных 
ведомств и органов прокуратуры Ана-
толий Артамонов назвал обеспечение 
личной и общественной безопасности 
граждан, особенно в местах массового 
пребывания людей. Прежде всего это 
касается наведения порядка в сфере  
пожарной безопасности объектов. 

По мнению губернатора, необходимо 
проявлять высокую требовательность 
в надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и исполнением ра-

ботодателями обязанности по своевре-
менной оплате труда. 

Повышенного внимания прокуроров 
требуют проблемные многоквартирные 
дома, сроки ввода в эксплуатацию ко-
торых нарушены, а также  вопросы на-
логового законодательства. По словам 
Анатолия Артамонова, при поддержке 
налоговых органов и судебных приста-
вов нужно шире пользоваться правом 
на арест имущества должников и не-
плательщиков, не дожидаясь вывода ак-
тивов и преднамеренного банкротства.

Первоочередной задачей органов 
региональной и федеральной власти  
остается противодействие коррупции. 
«Наша деятельность должна быть 
направлена на то, чтобы в обществе 
коррупционные преступления стали не-

возможны. Работа в этой сфере должна 
быть совместной и иметь общий вектор 
направленности. Любого, кто посягает 
на государственную собственность, 
необходимо немедленно привлекать 
к ответственности», – резюмировал 
губернатор. 

В завершение Анатолий Артамонов 
выразил надежду на то, что органы про-
куратуры Калужской области и в даль-
нейшем будут использовать имеющиеся 
у них полномочия и возможности для 
координации всей правоохранительной 
деятельности, надежной защиты инте-
ресов граждан и государства. 

По материалам пресс-службы  
Правительства Калужской области

Прокуратурой города проведена проверка по обращению 
калужанки о расторжении договора дарения.

Неправомерные действия 
внука привели  
к расторжению договора 
дарения

11 лет лишения свободы постановил 
суд за сбыт наркотиков в составе 
организованной группы

Калужским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении 
граждан Таджикистана 31-летнего Амина Рабиева и 32-летнего Толиба Назарова 
за незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в 
крупном размере.
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Начало Луначарской: 
школа, дом архитектора, 
дом драматурга

Реклама. Инф. на мом. публ.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8-916-136-41-75.
з/п от 950 р за смену, вахтовый и сменный 

графики работы, еженедельное авансирование.

ОХРАННИК 
(контролер торгового зала)

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

На противоположной сторо-
не  находится  всем известное 
учебное заведение – педагоги-
ческий университет. Первый 
дом по улице Никольской (Лу-
начарского) появился здесь 
примерно во второй половине 
ХIХ века. А может даже раньше, 
ведь на рисунке, датирован-
ном (не позднее) 1830 годом, 
он выглядывает слева.  В нем 
жили директора гимназий и 
народных училищ – П. Бибиков, 
С. Унковский и С. Яновский. В 
1909 году к дому директора на-
родного училища сделали при-
стройку, фасады перестроили в 
стиле модерн. После этого дом 
№ 1 по улице Луначарского слу-
жил высшим начальным учили-
щем, также известным в городе 
как Романовское. Директор 
школы А. Маргорин с семьей 
проживал на втором этаже. Он 
служил начальником училища 
до тридцатых годов, а вплоть 
до оккупации династию про-
должила его дочь Александра.  

До революции здесь препо-
давал математику Константин 
Циолковский. В советское вре-
мя училище переименовали в 
седьмую школу-семилетку. И 
это далеко не все изменения. 
В 1933 году тут расположился 
филиал рабфака Московского 
института инженеров транс-
порта, но к концу 30-х это уже 
женская семилетняя школа 
№ 8. 

В 40-е в здании размести-
лись партийные и военные ор-
ганизации, а в 1947 году – вновь 
школа № 8 для девочек. В 1954 
году было принято решение о 
совместном обучении – и это 
уже  школа № 15. А  1966 год 
приносит школе новое назва-
ние – Школа рабочей молодежи 
№ 1. Сейчас в этом здании рас-
полагается школа № 3.

До пуска троллейбуса по 
улице Луначарского участок 
до перекрестка с Тульской был 
вымощен красным гранитным 
валуном, а дальше – грунтовка. 
Ну и мы идем дальше. 

Дом № 3. В 1910 году одно-
этажный деревянный дом по-
строил для себя архитектор 
Александр Яковлев. Он из-
вестен в городе тем, что руко-
водил строительством дома 
Ракова («Детский мир»), дома 
Домогацкого, синагоги и других 
исторических зданий. За про-
ект Народного дома (снесен, 
на этом месте сейчас област-
ная филармония) был избран 
почетным членом Общества 
ревнителей о народном благе 
в память 1812 года.  

Дом Яковлева долгое время 
был объектом культурного 
наследия, хотя в нем и про-
живали обыкновенные ка-
лужские семьи. Статуса дом 
лишился в 2008 году. Семьи 
расселили, а дом начал вет-
шать. Новый владелец задумал 

этот и следующий дом снести. 
Несмотря на это, в июле 2018 
года активисты проекта по со-
хранению исторической среды 
«Том Сойер Фест» за свой счет 
преобразили деревянный дом 
начала ХХ века. Ремонт сделан, 
но в доме так никто и не живет, 
и дальнейшая его судьба очень 
туманна.

Следующий дом по левой 
стороне до улицы Тульской 
был построен в первой по-

ловине ХIХ века. С 1853 года 
восемь лет в нем проживал 
будущий драматург Николай 
Соловьев вместе с матерью. 
Он знаменит тем, что являлся 
соавтором Александра Остров-
ского. Вместе с ним были на-
писаны пьесы: «Светит, да не 
греет», «Женитьба Белугина», 
«Дикарка», «Счастливый день». 
Соловьев известен также как 
провинциальный актер. Пьеса 
«Светит, да не греет» вышла в 

журнале «Москвитянин», внизу 
текста значится А. О. и Д. Г., под 
псевдонимом Д. Г. предполага-
ется Николай Соловьев. Сейчас 
дом литератора и актера на 
Луначарской – обыкновенный 
жилой дом. 

За углом – улица Тульская, и 
мы пока остановимся здесь до 
следующих прогулок.

Сергей СЫЧЁВ

Наша небольшая прогулка начинается на 
перекрестке улиц Дзержинского и Луначарского, 
мы пойдем вниз по левой стороне. 

1950-е годы.

Дом Яковлева. Начало ул. Луначарского, 1920-е годы.
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Студент 3-го курса поли-
технического колледжа из 
Орла Алексей Одинцов ре-
шил  поработать кондукто-
ром в троллейбусе. Он при-
ехал на летние каникулы в 
Калугу, к маме,  и уже месяц 
трудится кондуктором.

 Мама Алексея несколько 
лет назад прошла обучение 
по специальности «Води-
тель троллейбуса» и тоже 
трудится здесь.

 – Обычная работа, как 
любая другая.  Люди разные 
бывают, стараюсь найти 
подход к каждому. Хотя 
порой хочется, чтобы пас-
сажиры были приветливее, 
– говорит Алексей. 

Алексей  прошел стажи-
ровку и теперь на линию 
выходит самостоятельно. 
Волнение прошло только 
после первых дней работы, 
говорит он. Рабочая смена 
для Алексея начинается 
в два часа дня и длится 
восемь часов. За полчаса 
до начала работы он при-
ходит в депо, чтобы взять 
всё необходимое  и выйти 
на линию. Никаких побла-
жек студентам не делается: 
молодые люди трудятся 
на общих основаниях. Раз-
мер выручки, а значит, и 
заработная плата,  зависит 
не только от популярности 

маршрута, главное – быть 
активным самому. 

Работа кондуктора на-
учит не только правильно 
отсчитывать сдачу, главный 
навык – общение с людь-
ми. К новичкам пассажиры 
калужских троллейбусов  
относятся с пониманием.

Сейчас на городские ли-
нии выходят около 10 сту-
дентов-кондукторов. Есть 
среди них дети сотрудников 
УКТ. 

– Прекрасно работают 
студенты, они культурные, 
ответственные, улыбчивые, 
обслуживают быстро. Мы 
сами были когда-то студен-
тами, поэтому понимаем, 
как важно молодым иметь 
собственные деньги, и на-
чинание это всячески под-
держиваем, – поделилась 
впечатлением о их работе 

начальник отдела по под-
бору персонала Татьяна 
Прохорова. – Я считаю, что 
на них это благоприятно 
скажется, как для работы, 
так и для дальнейшего про-
движения в жизни.

Для транспортного пред-
приятия лето – тяжёлый 
период: рабочих рук не 
хватает, к тому же тради-
ционная пора отпусков, 

а  кондукторы в основном 
женщины пенсионного воз-
раста.

Алексей будет работать 
здесь до конца августа.    И пере-
йдет  на следующий курс кол-
леджа уже с новыми практи-
ческими навыками и летней 
зарплатой. 

Ольга КОНОВАЛОВА

Реклама

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

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

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

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

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

Преимущества кредитного потре-
бительского кооператива «Юнион 
Финанс»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 http://www.wciom.ru 
2 http://www.wciom.ru

Центр занятости 
Калуги приглашает 
получить новую 
специальность

Смена профессии – ответственный, а 
в некоторых случаях вынужденный 
шаг, который многих приводит в за-
мешательство. Ситуация осложняется 
тем, что учебные центры берут за 
обучение новой профессии немалые 
деньги, которых у безработного граж-
данина может не оказаться. 
В этой ситуации государство в лице Цен-

тра занятости населения оказывает под-
держку безработному – получившему этот 
статус предоставляется возможность не 
только получать социальные выплаты, но 
и бесплатно пройти курсы переподготовки 
или повысить квалификацию. 

Обучение организуется по очной форме в 
учебных комбинатах города, срок обучения 
составляет от 1 до 6 месяцев. В этот период 
каждый человек получает стипендию, раз-
мер которой зависит от трудового стажа 
и зарплаты по последнему месту работы. 
Максимальный размер стипендии – 4900 
рублей, – говорят сотрудники центра. После 
завершения обучения выдается документ 
государственного образца. 

Во втором полугодии 2018 года Центр 
занятости предлагает пройти обучение по 
специальностям/курсам: охранник, камен-
щик, тракторист, кассир торгового зала, 
водитель погрузчика, системный админи-
стратор, 1С Предприятие (курс повышения 
квалификации), Делопроизводство и до-
кументооборот в организации. 

Обсудить вопросы своего профессиональ-
ного будущего вы можете на индивидуаль-
ных профконсультациях или на групповых 
занятиях, проводимых специалистами 
Центра занятости населения по адресу:   г. 
Калуга, ул. Николо-Козинская, 71а, каб. 114, 
115. Телефон: 73-43-86.

Таня МОРОЗОВА

Студенты осваивают 
профессию кондуктора
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В Управлении калужского троллейбуса 
студентам предлагают подработать летом.
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Калужские спортсмены 
отметили Международный 
день бокса

Дети обучались 
правилам поведения на дороге

Наш боксёр 
одержал 
очередную 
победу в США

27-летний боксер-
профессионал 
первого тяжелого 
веса (до 90,7 ки-
лограмма) из Об-
нинска Алексей 
Егоров одержал 
досрочную по-
беду над ниге-
рийцем Латифом 
Кайодой. По-
единок состоялся 
21 июля на арене 
Florentine Gardens 
в Эль Монте (Ка-
лифорния, США).

С первого раунда россиянин домини-
ровал в ринге. Его преимущество было 
очевидно в силе и точности ударов. После 
шестой  трехминутки  угол Кайоды  от-
казался выпускать своего боксера на по-
единок. 35-летний нигерийский ветеран, 
претендовавший ранее на чемпионский 
титул,  потерпел  четвертое  поражение 
подряд.
Эта победа стала шестой в послужном 

списке Алексея Егорова и второй, одер-
жанной на американском ринге. 2 июня 
Егоров техническим нокаутом победил 
американца Лютера Смита. Всего на про-
фессиональном ринге обнинец завершил 
досрочно пять боев.
«Дорогие друзья и  болельщики. Вот 

закончился мой 6 бой, Слава Богу бой вы-
играл… после 6-го раунда, доктор вмешал-
ся и сказал, что с Кайоде достаточно того, 
чего он наелся за эти 6 раундов. Бой шёл 
по плану, у меня всё получалось по ходу 
боя, тренерские наставления выполнял! 
Хочу поблагодарить свою команду,  свой 
тренерский  штаб…  Вместе  мы  сила, 
Господа!!!»,  – написал в  своем профиле 
в Instagram российский боксер после боя.

Алексей Егоров – мастер спорта 
международного класса, 
воспитанник обнинской СДЮСШОР 
«Квант», чемпион Европы 
2013 года среди любителей. 
Интересы боксера представляет 
промоутерская компания «Мир 
бокса».

Подготовил Денис РуДОМЕтОв

в летние каникулы для де-
тей, отдыхающих в право-
славном молодежном центре 
«Златоуст» города Калуги, 
сотрудники ГИБДД совмест-
но с методическим центром 
«Лаборатория безопас-
ности» организовали об-
учающее игровое занятие с 
использованием наглядных 
элементов и модульных по-
собий автогородка.

Перед началом мероприятия 
к ребятам обратилась инспектор 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по  городу Калуге 
Екатерина Линькова. Она напом-
нила им о важности соблюдения 
правил дорожного движения.
Ребята  разделились  на  три 

команды и прошли обучающие 

и практические занятия на стан-
циях «Велосипед», «Эстафета» и 
«Автогородок».  Таким образом, 
дети  проверили  свои  знания 
правил поведения на дороге.  В 
процессе игры юные участники 
вспоминали, что означают сигна-
лы светофора, отгадывали назва-
ния дорожных знаков, обсуждали 
различные ситуации на дороге.
– Ребятам было интересно, они 

активно участвовали на различ-
ных этапах обучающих занятий. 
Встреча прошла непринужденно, 
а  в  завершение  мероприятия 
ребята  поблагодарили  госав-
тоинспекторов  и  методистов 
«Лаборатории безопасности»  за 
интересное  и  познавательное 
занятие,  –  говорит  Екатерина 
Линькова.

Подготовил 
Александр тРуСОв Модульное пособие “Велосипед” пользовалось особым интересом у ребят.

Цветы к памятнику воинам – в память о погибших земляках и одноклубниках.

Награды в праздник получили самые достойные.
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22 июля в России предста-
вители одного из самых 
зрелищных видов спорта 
вместе со своими поклон-
никами отметили День 
бокса. Не остались в сторо-
не и калужане, у которых 
бои на ринге пользуются 
особым уважением и попу-
лярностью.

В  этот день общественной 
организацией    «Калужская 
областная федерация  бокса» 
совместно с региональным ми-
нистерством спорта проведены 
торжественные мероприятия, а 
также акции, направленные на 
пропаганду спорта и здорового 
образа жизни. На площади По-
беды областного центра возле 
памятника  воинам-интерна-
ционалистам было организо-
вано  чествование  ветеранов 
бокса, лучших представителей 
тренерского состава. Им были 
вручены медали и  благодар-
ственные письма профильного 
министерства.
Проводивший награждение 

старейший наставник  города 
заслуженный  тренер  России 
Ким Тагирович Тхагус  пожелал 
молодым спортсменам стойко-
сти и трудолюбия, как на пути 
к  спортивным вершинам,  так 
и  в  достойной  человеческой 
жизни.
В  завершение боксеры не-

скольких поколений возложи-
ли цветы к  подножию мону-
мента, воздвигнутого в память 
о наших земляках, погибших в 
горячих  точках и  локальных 
конфликтах.  Среди них было 
немало воспитанников  спор-
тивных клубов, занятия в кото-
рых помогли молодым людям 
достигнуть главного – воли к 
победе,  целеустремленности, 
бескомпромиссности в поедин-
ках любого рода. 

Сергей ГРИШуНОв
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Записывайтесь на первое БЕСПЛАТНОЕ 
собеседование по тел.: 40-01-07, +79307540107.

Внимание!!! 
У нас новый адрес! 

Калуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 302.

 Теперь мы доступны для 
всех районов города!!!

Дети, попавшие 
в сложную жизненную 
ситуацию, не остаются 
без внимания

19 июля специалисты управления по работе с 
населением на территориях – члены комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав посетили Калужский областной социаль-
но-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Детство», расположенный в деревне 
Большие Козлы. 

В учреждение направляются дети и подростки, 
временно оставшиеся без попечения родителей и 
изъятые из семей, в которых родители ненадлежа-
щим образом исполняют родительские обязанности, 
злоупотребляют алкоголем, не работают, не имеют 
возможности содержать и воспитывать детей. Ребя-
та поступают в центр из города Калуги и районов 
Калужской области, их нахождение в нем  временное, 
обусловлено сроками реабилитации и семейной ситуа-
цией. При положительных изменениях в семьях детей, 
конечно, передают родителям, а если улучшения не 
наступает, то ставится вопрос о лишении родителей 
их прав и о помещении несовершеннолетних в госу-
дарственные учреждения.

В настоящее время в «Детстве» проживает 21 ре-
бенок, из них семеро являются жителями Калуги. В 
рамках межведомственной операции «Подросток» 
члены комиссии обменялись информацией о семьях 
калужан с  администрацией центра, обсудили меры, 
которые необходимо принять по дальнейшему устрой-
ству детей, побеседовали с воспитанниками. Это дети, 
которые, к сожалению, не нужны своим родителям, 
почти все они нуждаются в медицинской помощи 
врачей-специалистов. Их не навещают родственни-
ки, а ребятам все равно очень хочется жить в семье с 
любящими и заботливыми людьми. 

Сотрудники центра и представители 
учреждений системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принимают 
все необходимые меры к созданию 
благоприятных условий для жизни 
и развития каждого ребенка, поступившего 
в «Детство».

20 июля, в Международный день торта, в рамках цикла «Библиотека на рандеву» 
библиотека-филиал № 32 пригласила своих юных читателей в кондитерскую «Академия вкуса» 
на мастер-класс «Кондитер на вырост».

На Правобережье устроили 
сладкий праздник

Существуют удивительные 
торты, которые благодаря 
своим размерам, весу, возрасту 
стали настоящими рекордсмена-
ми, а некоторые попали даже 
в Книгу Гиннесса.

• САМЫЙ ДРЕВНИЙ
До наших дней сохранился торт, 

возраст которого больше 100 лет. 
Найден торт-долгожитель был 
южноафриканским фермером не-
посредственно на своем чердаке.
Датой выпечки считается 1902 год. 
Сохраниться он смог благодаря 
коньячной пропитке. А вот почему 
торт не был съеден, да к тому же 
оказался на чердаке жилища, оста-
ется секретом.

• САМЫЙ ДОРОГОЙ
На выставке в Токио был пред-

ставлен феноменальный торт с 
названием «Бриллианты: чудо 
природы». Кондитер вынашивал 
идею своего произведения почти 
полгода. Непосредственно на 
приготовление у него ушел целый 
месяц, но что самое главное – на 
нем было 233 настоящих брилли-
анта. Это бриллиантовое чудо было 
оценено в 1,56 млн $.

• САМЫЙ ВЫСОКИЙ
Рекорд принадлежит кондитеру 

из штата Мичиган Бете Корнелл. 
Она приготовила 100-ярусный де-
серт. Высота такого рекордсмена 
была 31 метр.

• САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
В Швейцарии был приготовлен 

торт-кроха. Его миниатюрные раз-
меры позволили разместить чудо 
на подушечке пальца.

• САМЫЙ БОЛЬШОЙ
Рекордсменом мирового мас-

штаба считается торт-гигант, вес 
которого составил 59 тонн. Испечен 
он был к 100-летию Лас-Вегаса, для 
чего были приглашены 600 конди-
теров. Длина этого десерта была 
31 метр, а ширина –15.

Существует гипотеза, что 
торт имеет итальянское про-
исхождение и насчитывает 
2000 лет. 
В переводе с итальянского 
сладкое чудо так и звучит – «красивое», 
«украшенное». Однако законодателем 
мод в мире тортов стали французы. 
На Руси прообразом тортов были неве-
стины пироги. К готовке допускались 
только женщины, которые познали, 
что такое настоящее счастье семейной 
жизни. А вот отправить в печь подго-
товленный пирог должен был мужчина. 
Традиция печь на свадьбу караваи со-
хранилась до наших дней.

Роспись пряников начинается.

Современные торты украшают интересными фигурками. 

На праздник пришли не 
только дети, но и их роди-
тели. Они с удовольствием 
приняли участие в викто-
рине, во время которой вы-
яснилось, что о вкусной 
выпечке сладкоежки знают 
все. Гости и директор библи-
отеки Наталья Захаренкова 
поздравили директора сети 
кафе Ольгу Ларину с «про-
фессиональным» праздни-
ком и поблагодарили за ор-
ганизацию познавательной 
встречи.

С большим интересом 
участники праздника осмо-
трели витрины, на которых 
были выставлены украше-
ния для торта из карамели. 
Ольга Николаевна рассказа-
ла гостям о том, что на ма-
стер-классе они будут распи-
сывать имбирные пряники в 
форме петуха, а затем смогут 
их забрать домой и угостить 
лакомством родных. Оказы-
вается, на Руси петух считал-
ся оберегом для дома, и его 
изготавливали в том числе 
из пряничного теста. А еще 
ребята узнали, что в Калуге 
пряники пекут уже 400 лет. 
От пряников из других реги-
онов они отличаются нали-
чием большого количества 
специй. Детям предложили 
продегустировать местный 
пряник, и на вкус он им 
очень понравился. 

Завершился праздник 
чаепитием.

О сладостях дети знают всё.
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Интересные факты о тортах-рекордсменах

Набор на годовой 
курс уже открыт!!!

Курс комплексного развития ребенка 
«Научись учиться!»

Занятия проходят с сентября по май, за исключени-
ем января. Два раза в неделю.

В этом курсе мы объединили все методики эффек-
тивного обучения, которые используем в обучении 
детей. Ребенок будет заниматься в группе своего 
возраста.

 Внимание
 Грамотность
 Каллиграфия
 Логика
 Память

 Гимнастика мозга
 Работа с текстами
 Скорочтение
 Устный счет
 Эрудиция

 Знакомство 
        с цифрами
 Математика
 Логика
 Творчество
 Изучение фигур
 Части целого
 Сходство и отличие

 Позиция 
        в пространстве
 Сравнение
 Внимание 
        и память
 Кругозор
 Обучение чтению
 Обучение письму

В курсе ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (6–7ЛЕТ) 
включены следующие блоки:

Ребенок овладеет методиками эффективного обуче-
ния и сможет повысить успеваемость по всем школь-
ным предметам, а также с легкостью сдать ОГЭ и ЕГЭ.

В курсе (9–16 лет ) 10 основных блоков:

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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В детском саду 
планируют создать 
экологическую тропу

Детский сад № 104 «Семиц-
ветик» находится на ул. Мало-
ярославецкой, д.7. Учреждение 
участвует в номинации «Луч-
шее озеленение территории 
социальной инфраструктуры».

Территория сада большая, 
очень чистая и ухоженная. 
Здесь можно увидеть различ-
ные растения и фигурки из 
сказок, а на огороде даже со-
зревают овощи и плодоносит 
яблоня.

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе Алла 
Манакина с гордостью прово-
дит экскурсию по территории 
и рассказывает о том, что в ее 
благоустройстве участвуют 
почти все сотрудники. И роди-
тели тоже всегда откликаются 
на просьбы помочь с оформле-
нием клумб, на которых, кстати, 
произрастают как многолет-
ние, так и однолетние растения. 

– Мы прививаем детям 
любовь к природе. 
Вместе со взрослыми 
они участвуют в 
озеленении территории 
и наблюдают, как из 
маленького семечка 
вырастает красивый 
цветок, – рассказывает 
Алла Александровна. 
– Ребятишки изучают 
названия растений 
и знают культуры, о 
которых далеко не 
все взрослые могут 
рассказать. В планах – 
создание экологической 
тропы, место для которой 
мы уже приготовили.

ЦВетёт каждый дВор
Осмотрела комиссия и дворы 

по адресам: Кубяка, 9 корп. 4, 11, 
13, 14, 18; Малоярославецкая, 3, 
10; Кибальчича, 4, 28. Стоит 
отметить, что в микрорайоне 
Кубяка дворы образцовые, га-
зоны аккуратно подстрижены, 
вдоль домов разбиты клумбы, 
на которых радуют глаз раз-
нообразные цветы и растения.

Двор на Кубяка, 16 очень 
уютный. Леерное ограждение 
окрашено в яркие цвета. На 
подстриженных газонах множе-
ство клумб с цветами, а лилий 
во дворе аж пять видов.

Цветы здесь не только в 

земле, но и в кашпо при входе 
в один из подъездов. К слову, 
жильцы дома участвуют и в но-
минации «Подъезд образцового 
содержания». В их подъездах 
на окнах тоже цветы, и вообще 
нигде не найдешь ни соринки. 
Видно, что жители очень любят 
свой дом и двор.

полезные траВы 
для чая сажают и 
собирают Во дВоре

Нина Батусова свой двор на 
Кибальчича, 13 считает самым 

красивым и вместе с жильцами 
делает все возможное, чтобы 
он таковым и являлся. Она 
рассказала, что семь лет назад 
жители приняли решение бла-
гоустроить двор и посадить в 
нем цветы. Постепенно здесь 
появлялось все больше и боль-
ше растений, а для детей был 
обустроен уголок, забавные 
фигурки для которого были 
сделаны руками мастерицы Ба-
тусовой. Соседи неспроста на-
зывают ее рукодельницей. Есть 

среди цветников и красивая 
дорожка из камней. Жители, 
неравнодушные ко всей этой 
красоте, помогают Нине Васи-
льевне ухаживать за клумбами. 
А после прополки все вместе 
собираются на чай. Для зава-
ривания ароматного напитка 
женщины посадили на клумбах 
иван-чай, мяту, мелиссу, кусты 
черной смородины. А еще жи-
тели показали нам кустики с 
душистым табаком. Вечером 
эти цветы очень хорошо пахнут.

Участники «Калуги в цвету»
Конкурсная комиссия осмотрела 18 объектов Московского округа.

территория “семицветика” благоустроена.

медведи во дворе “семицветика”. ул. кубяка, 16.
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посадили Аллею поколений

ул. Кибальчича, 13.

ДК “Силикатный”.

За деревьями и кустами ухаживают ветераны или их родственники.

У Дома КУльтУры СоЗДаны 
вСе УСловия Для отДыха

Сотрудники ДК «Силикатный» 
решили стать участниками номина-
ции «Лучшая входная группа терри-
торий организаций». Мимо здания 
на ул. Гурьянова, 27 равнодушно не 
проходит никто. Всем хочется полю-
боваться цветами, которые растут 
на клумбах. Есть здесь кустарники, 
елки, лилии, сказочные фигурки и 
даже уголок, где можно отдохнуть у 
импровизированного костра.

За Домом культуры 7 мая этого 
года, накануне Дня Победы, в честь 
защитников Родины были посаже-
ны 22 дерева. В организации посад-
ки сотрудникам помогали депутат 
Городской Думы Михаил Смирнов 
и его помощник. Деревья сажали 
ветераны или их внуки. Аллею по-
колений они не оставляют без вни-
мания и приходят за ней ухаживать.

Цветочный парК
На бульваре Энтузиастов, 8 во-

енный пенсионер разбил цветоч-
ный парк с аллейками, где жители 
микрорайона с удовольствием про-
водят свое время. 

Самый большой цветущий двор 
по бульвару Энтузиастов, 6 выделя-
ется разнообразием красок и ярко-
стью, в нём прекрасно сочетаются 
не только цветы, но и декоративные 
кустарники. Около подъездов горо-
жане разбивают клумбы, которые 
радуют глаз с ранней весны до 
поздней осени.

Жители дома № 1 на бульваре 
Энтузиастов каждый год воплоща-
ют новые цветочные идеи на своих 
клумбах. Элементами декора для 
хозяйки цветника Веры Дроновой 
служат природные материалы. Как 
заметили члены комиссии, это эко-
логически чистый декор.

У КажДой КлУмбы Свой 
хоЗяин

Дом по ул. Пухова, 23а имеет по-
лукруглую форму, с внутренней сто-
роны дома около каждого подъезда 
разбиты цветники. По внешнему 
периметру высажены кустарники 
и деревья, которые гармонично 
вписываются в инфраструктуру. 
Благоустройством цветников за-
нимаются все, за каждым участком 
закреплен определенный подъезд, 
поэтому у каждой клумбы есть свой 
хозяин. Кроме того, активное уча-
стие в оформлении прилегающей 
территории принимают и коммер-
ческие структуры, расположенные 
в доме.

Сажают Цветы Даже Дети
На Рылеева, 5 находится детский 

сад «Родничок». Дизайном его тер-
ритории занимаются воспитатели 
и воспитанники. Группы творчески 
подходят к благоустройству: на каж-
дом участке размещены беседки, 
лавочки, песочницы, обязательный 
элемент – цветочные клумбы. 

– Все, что делается, – это прежде 
всего для здоровья и всестороннего 
развития детей, – отмечают воспи-
татели детского сада.

Цели и задачи, которые ставят 
перед собой жители микрорайо-
нов, – это не только красота, но 
и комфорт для калужан. Здесь к 
благоустройству своих территорий 
подходят творчески.

Таня МОРОЗОВА
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Секрет благоустроенных 
дворов – в инициативе и 
организованности  жителей

Микрорайону им. Кубя-
ка – больше трех десятков 
лет. Дворы микрорайона 
– это территории квар-
талов, застроенных 5- и 
9-этажными домами, меж-
ду которыми остается не 
так много места. По этой 
причине благоустрой-
ство дворов, учитывая 
различные возрастные 
категории и интересы, 
– задача непростая. При 
благоустройстве актив-
ные жители используют 
все возможности. 

Сами Своим 
деньгам хозяева

Двор дома 18 по ул. 
Кубяка заасфальтирован 
по программе «Комфорт-
ная городская среда», 
установлено леерное 
ограждение.  Устроены 
асфальтовые дорожки 
для катания на велосипе-
дах и самокатах. И именно 
там, где удобно детям. По 
словам председателя до-
мового совета Татьяны 
Шилиной,  благоустрой-
ство в своем дворе про-
исходит так, как нужно 
самим жильцам. 

– К примеру, установи-
ли детский игровой ком-
плекс – для маленьких 
детишек от года до трех 
лет; для тех, кто катается 
на велосипедах, заасфаль-
тировали дорожки имен-
но там, где удобно ка-
таться. Детей в большом 
дворе много, спортивные 
тренажеры пользуются 
спросом. Планируем со-
вместно с домами 12 и 14 
соорудить и спортивную 
площадку. И опять так, 

чтобы сделать двор  удоб-
ным для всех категорий 
населения.

Снос аварийных дере-
вьев, на снос и опиловку 
которых есть заключение 
комиссии,  будет прове-
дён за счет средств, вы-
деленных депутатом. 

Покраска цокольного 
этажа, установка тамбур-
ных дверей в подъездах 
– дом постоянно поддер-
живается ремонтом.

Главная головная боль 
«хрущёвок» – как сделать  
капитальный ремонт 
реальностью. Выбрав 
спецсчет для накопле-
ний средств,  собствен-
ники сами здесь собира-
ют деньги на капремонт 
только своего дома, вы-
бирают подрядчиков, са-
мостоятельно управляя 
как своими деньгами, 
так и, собственно, ремон-
том. Поэтому капремонт 
в этом доме 1984 года 
постройки будет делать-
ся  последовательно, ис-
ходя из эксплуатацион-
ных потребностей дома, 
экономических нужд и 
возможностей самих соб-
ственников. 

По рекомендации наш-
ли  хорошего подрядчи-
ка – фирму «Бастион», 
которая сейчас делает 
крышу на доме 6 по ул. 
Малоярославецкой, этот 
дом – следующий на оче-
реди на новую крышу за 
собственные деньги. 

Цветы в этом дворе 
не только в палисадни-
ках, клумбы стараниями 
цветоводов-любителей 
все чаще напоминают 

Детские городки и спортплощадки, зоны  отдыха с цветниками и малыми архитектурными формами – все это может появиться 
в любом дворе. Корреспонденты «Калужской недели» побывали  в микрорайоне им. Кубяка, где увидели примеры настоящего 
добрососедства, открытости, бережного отношения к домам и дворам. 

в микрорайоне знают, как сделать двор и комфортным, и красивым. 

Пенсионер геннадий Болотских и его “занятие для души”.

“Уютный дом” и уютный двор на ул. Кубяка, 9, корпус 4.
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Большой двор на ул. Малоярославецкой, 10 ожидает совместного решения по обустройству  спортивной 
площадки.

Двор заасфальтируют, но только после ремонта 
теплотрассы.

Кстати
24 июля Городской 

Голова посетил микро-
район Кубяка.

За последние 
несколько лет 
район сильно 

изменился – практиче-
ски каждый двор бла-
гоустроен, чистота на 
улицах и в подъездах. 
В очередной раз убеж-
даюсь, что все зависит 
от конкретных людей 
и их отношения к сво-
ему делу, друг другу 
и окружающему про-
странству» – написал 
Дмитрий Разумовский 
в своем канале в соци-
альной сети «ТамТам».  

произведения искус-
ства.  Если есть боль-
шое желание и тяга 
к занятию огородни-
чеством и цветовод-
ством, можно сделать 
так, как Геннадий Бо-
лотских, который за-
нимается посадками 
под окном уже лет 
шесть – разработать 
небольшой огородик 
прямо под своими 
окнами. Мы застали 
его за поливом  –  в 
день своего 65-летия 
он вышел сорвать зе-
лени к праздничному 
столу.

–  Это не сад, не ого-
род, просто полезный 
палисадник: и цветы, 
и зелень, и овощи. 
Выбрал себе занятие 
по душе.  

  Цена уюта
В основе комму-

нальной идиллии ул. 
Кубяка,  9,  корпус  4 
изменения, которые 
прежде произошли 
в головах у людей: 
они осознали себя 
п о л н о п р а в н ы м и 
собственниками и 
объединились, что-
бы создать активно 
действующее това-
рищество собствен-
ников жилья (ТСЖ). 
Чистый, ухоженный 
двор с подстрижен-
ными кустами, раз-
битый на зоны для 
отдыха, – есть где пен-
сионерам посидеть и 
где детям поиграть 
и спортом заняться. 
Установлены авто-
матические ворота, 
чтобы защитить двор 
от «случайных» авто-
мобилей, а также сни-
зить уровень шума 

и количество пыли. 
Или высаживать по 
обочинам кустарни-
ки взамен леерного 
ограждения – все для 
удобства, это заслуга 
актива ТСЖ, которое 
неслучайно называ-
ется «Уютный дом».

– У нас нет показной 
красоты, вычурных 
клумб,  красота должна 
быть удобной и прак-
тичной – чтобы было 
удобно всем, – расска-
зывает Елена Савина,  
председатель ТСЖ.

Так же, как и во 
многих домах на Ку-
бяка, в этом доме 
открыт спецсчет на 
капитальный ремонт 
– на эти деньги, к 
примеру, установлен 
общедомовой прибор 
учета тепла, а сейчас 
планируется ремонт 
отмостки. 

Пока дом новый, 
колоссальные траты  
на него не нужны. Но 
когда подходит время 
дорогостоящего ре-
монта, жильцам при-
дется скидываться 
по-крупному. В по-
мощь им те деньги, 
которые уже нако-
плены за счёт еже-
месячного  платежа. 
Подсчет показал, что 

1,65 с кв. метра очень 
мало для текущего 
ремонта – в год удаст-
ся собрать около 60 
тыс. рублей. Решили 
собирать по 5 рублей. 
На эти деньги отре-
монтировали подъ-
езды, включая покра-
ску, побелку, ремонт 
тамбуров и установку 
пластиковых окон. 

Этого оказалось 
мало, решили собрать 
средства на наполь-
ную плитку на лест-
ничных площадках. 
Дом изнутри теперь 
выглядит как ново-
стройка. 

–  С п о д в и г н у т ь  
жильцов на заботу о 
своем доме неслож-
но, – считает Елена 
Савина. – Когда есть 
прозрачность в от-
чётах и видны ре-
альные  результаты 
потраченных денег, 
люди соглашаются 
на дальнейшее благо-
устройство.  

тОс в пОМОщь
Главный цветовод 

дома по ул. Малоярос-
лавецкой, 3  –  Ната-
лья Марочкина. Ее за-
нятия цветоводством 
начались с того, что 
лет 10 назад посадила 
под окном пионы, и 
все они прижились. 

– Была у сестры в 
Вологде, оттуда все 
везут ягоды, а я цве-
точную рассаду. 

Хотим возле оста-
новки общественного 
транспорта зеленый 
цветочный уголок 
обустроить. У нас вся 
Кубяка такая.  Наш 
дом – лучше всех, 
– рассказывает На-

талья Иосифовна.  
– Все дело в неравно-
душных людях, кото-
рых сумела объеди-
нить в ТОС «Содру-
жество»  Татьяна Ива-
новна Коняхина. Это 
человек, который за-
служивает отдельных 
добрых слов. Она со-
бирает актив, ставит 
задачу – и началось. 
Можно посоветовать-
ся, выслушать всегда 

грамотные пояснения: 
какие документы куда 
подать, что сказать. И 
главное – она слышит 
нас, у нее всегда есть 
для нас время. Это та-
кая редкость сегодня. 
Понимаю, что, может 
быть, это нормально, 
так и должно быть вез-
де, но далеко не всем 
так везет, согласитесь.

Совместная дея-
тельность активных 
жителей в рамках ра-
боты ТОС  – сильный 
инструмент, который 
способен реально улуч-
шить качество жизни.

Во дворе по ул. 
Кубяка, 8 проходит 
теплотрасса. Двор 
здесь больше похож 
на лоскутное одеяло 
– не успеют залатать 
дыры в асфальте, как 
снова копать прихо-
дится. По настоянию 

депутата асфальти-
рование по програм-
ме «Комфортная го-
родская среда» будет 
проводиться лишь 
после того, как про-
ведут замену комму-
никаций.

Или пример дома 
10 по ул. Малоярос-
лавецкой, где асфаль-
тирование уже про-
ведено в прошлом 
году, установлены 
леерное ограждение 
и лавочки для отды-
ха. На этот большой 
двор, ограниченный 
четырьмя домами, 
община имеет об-
ширные благоустро-
и т е л ь н ы е  п л а н ы .  
Некогда на этой тер-
ритории была спор-
тивная площадка, 
теперь лишь желез-
ные столбы, но ме-
сто создано для того, 

чтобы местные ребя-
тишки играли здесь 
в футбол, волейбол. 
Жители понимают, 
ч т о  п о л н о ц е н н а я 
спортивная площад-
ка требует больших 
денежных средств, и 
пока планируют бла-
гоустройство по ми-
нимуму –  поставить 
ворота и огородить 
площадку сеткой. 
Возможно, будущие 
футболисты-чемпио-
ны вырастут именно 
в микрорайоне Кубя-
ка.  Во всяком случае 
готовность людей 
взаимодействовать – 
сильный инструмент, 
способный реально 
улучшить качество 
жизни живущих здесь 
людей.

Ольга 
КОнОвалОва
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  региона совместно с министерством образования и науки 
проводят региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся в рамках 
фестиваля #ВместеЯрче. Фестиваль проводится уже в третий раз, его целью является популяризация энергосберегающего 
образа жизни и культуры бережливого отношения к природе и ресурсам планеты.С подробностями проведения конкурса 
можно ознакомиться на сайте министерства строительства и ЖКХ Калужской области.

Во сколько лет 
россияне будут 
Выходить на пенсию?

Пенсионный возраст в Рос-
сии будет повышен с 60 до 65 
лет для мужчин и с 55 до 63 лет 
для женщин. Правительство 
предлагает делать это поэтап-
но. Переходный период начнет-
ся в 2019 году и продлится до 
2028 года для мужчин и до 2034 
года для женщин.

– У молодого поколения 
впереди еще достаточно вре-
мени просто для адаптации к 
новым границам, – заявил пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. – А сэкономленные за 
счет повышения пенсионного 
возраста деньги позволят нам 
направить дополнительные 
средства на увеличение пенсий 
сверх уровня инфляции».

какоВа схема 
поВышения 
пенсионного Возраста?

– Изменения будут плавны-
ми, повышение пройдет посте-
пенно, – отметил Медведев. Так, 
мужчины, родившиеся в 1959 
году, и женщины 1964 года рож-
дения смогут выйти на пенсию 
в 2020 году, в возрасте 61 и 56 
лет соответственно.

Мужчины 1960-го и женщи-
ны 1965 года рождения получат 
право выхода на пенсию в 2022 
году, в возрасте 62 и 57 лет со-
ответственно.

Мужчины 1961 г. р. и жен-
щины 1966 г. р. – в 2024 году, в 
возрасте 63 лет и 58 лет; муж-
чины 1962 г. р. и женщины 1967 
г. р. – в 2026 году, в 64 года и 59 
лет; мужчины 1963 г. р. и жен-
щины 1968 г. р. смогут выйти на 
пенсию в 2028 году, в возрасте 
соответственно 65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, 
переходный период увеличе-
ния пенсионного возраста для 
мужчин закончится.

Женщины 1969 года рожде-
ния получат право выхода на 

пенсию в 2030 году, в возрасте 
61 года; женщины 1970 г. р. – в 
2032 году, в возрасте 62 лет; 
женщины 1971 г. р. – в 2034 
году, в возрасте 63 лет.

Что изменится 
для нынешних 
пенсионероВ?

46,5 миллиона сегодняшних 
пенсионеров повышение воз-
раста выхода на заслуженный 
отдых никак не затронет. «В 
отношении нынешних пенси-
онеров никакие правила не 
меняются», – подчеркнул глава 
кабинета министров.

Более того, как заметил Мед-
ведев, их пенсии ежегодно 
будут расти примерно на 1 
тысячу рублей, прежде всего 
«благодаря программе увели-
чения трудоспособного воз-
раста». Также будут сохранены 
все положенные пенсионерам 
социальные выплаты.

сохранятся ли льготы?
Да, правительство пред-

лагает сохранить льготы на 
досрочные пенсии для ряда 
работников.

В частности, это право оста-
нется за теми, кто работает на 
вредном и опасном производ-
стве, за женщинами с пятью и 
более детьми, рядом категорий 
инвалидов, «чернобыльцами» и 
некоторыми другими.

«Требования к стажу педаго-
гов, медицинских и творческих 
работников также предлагает-
ся оставить прежними: сейчас 
данным категориям работни-
ков необходимо выработать 
специальный стаж от 15 до 30 
лет в зависимости от конкрет-
ной категории работника», 
– добавил глава кабмина. По 
его словам, возраст выхода на 
пенсию этих работников будет 
исчисляться исходя из общих 
подходов к повышению пенси-
онного возраста.

Для мужчин, работающих на 

Крайнем Севере и приравнен-
ных к нему территориях, воз-
раст выхода на пенсию будет 
установлен на уровне 60 лет, 
для женщин – 58 лет.

На два года раньше поло-
женного срока могут выйти на 
пенсию работники с большим 
стажем – 40 лет для женщин и 
45 лет для мужчин.

с какого Возраста 
люди смогут полуЧать 
социальную пенсию?

Социальную пенсию по ста-
рости получают пожилые люди, 
не имеющие трудового стажа.

Минтруд предложил увели-
чить возраст получения соци-
альной пенсии для женщин с 
60 до 68 лет, а для мужчин – с 
65 до 70 лет.

Такие изменения также пла-
нируется вводить постепенно.

Люди, имеющие серьезные 
проблемы со здоровьем, могут 
рассчитывать на социальную 
пенсию по инвалидности вне 
зависимости от возраста.

По прогнозам 
Росстата, к 2024 году 
продолжительность 
жизни российских 
мужчин достигнет 72,3 
года, женщин – 82,1 года.

когда люди Выходят 
на пенсию В других 
странах?

Пенсионный возраст в по-
следние три десятка лет был 
увеличен во многих странах.

Мужчины выходят на пен-
сию в 65 лет в Молдавии и Азер-
байджане. Женщины имеют 
право на пенсионные выплаты 
по достижении 63 лет в Арме-
нии. В скором времени также 

будет и в Казахстане.
В Литве, Латвии и Эстонии 

к 2025–2027 году пенсионный 
возраст будет повышен до 65 
лет, а в Германии, Испании, 
Италии – до 67 лет, как для муж-
чин, так и для женщин. Средняя 
продолжительность жизни в 
странах ОЭСР в 2015 году была 
около 80 лет.

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Как и кого коснётся повышение 
пенсионного возраста в России

увеличение продолжительности жизни подразумевает активность и оптимизм.

В личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда запущены новые 
сервисы, связанные с предоставле-
нием двух государственных услуг: 
назначением профессиональных 
доплат к пенсии бывшим работ-
никам гражданской авиации и 
угольной промышленности, а так-
же назначением дополнительного 
материального обеспечения за вы-
дающиеся достижения и заслуги. 

Подать заявления на указанные виды 
выплат Пенсионного фонда теперь мож-
но в электронной форме через сайт ПФР, 
используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную допла-
ту к пенсии пользуются члены летных 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, включая пилотов, штур-
манов, бортовых инженеров и механи-
ков, а также работники организаций 
угольной промышленности, к которым, 
например, относятся горнорабочие, 

проходчики, забойщики и машинисты. 
Дополнительное материальное обе-

спечение за выдающиеся достижения 
и заслуги назначается Героям России 
и Советского Союза, гражданам, на-
гражденным орденом «За заслуги перед 
Отечеством», орденом Трудовой Славы, 
олимпийским чемпионам и некоторым 
другим гражданам.

 Для получения большинства услуг 
требуется подтвержденная учетная за-
пись в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА). Некоторые 
электронные сервисы ПФР также до-
ступны через бесплатное мобильное 
приложение ПФР для платформ iOS и 
Android.

Все электронные услуги  
и сервисы Пенсионного  
фонда собраны на едином  
портале es.pfrf.ru.

На сайте ПФР открыты новые сервисы

Зачем повышать 
пенсионный возраст?
Повышение пенсионного возраста должно обе-
спечить рост размера пенсии для неработающих 
пенсионеров, индексировать пенсии выше инфляции.
Также увеличение возраста выхода на пенсию позволит сокра-
тить дефицит ПФР и снизит нагрузку на работающее население. 
К примеру, в 1970 году на одного пенсионера было 3,7 человек 
трудоспособного возраста. А в 2019 году это соотношение се-
рьезно изменится: на одного пенсионера будет примерно два 
человека трудоспособного возраста.
Количество работающего населения ежегодно сокращается на 
0,4 миллиона человек. При этом ежегодно на пенсию выходят 
1,5–1,6 миллиона россиян.
Кроме того, в РФ растет продолжительность жизни. С 2000 по 
2017 год этот показатель у мужчин в среднем вырос на 8,5 лет – до 
67,5 лет, у женщин – на 5,4 года, то есть до 77,6 года. В среднем 
при страховом стаже около 30 лет период пребывания на пенсии 
у россиянок составляет 26 лет, то есть один год стажа практически 
равен одному году пенсии. Зарубежные страны стараются вы-
держивать формулу «два года стажа равны одному году пенсии».

Итак, Госдума одобрила в первом чтении  
законопроект об изменении пенсионной 
системы. Повышение пенсионного возраста  
в  России планируется начать с 2019 года. 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Гиббоны 16+
07.00, 15.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
08.00, 14.00, 01.00 Большое при-
ключение О`Ши 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Зоопарк 12+
12.00, 16.00 Беловежская пуща 
13.00, 22.00, 04.20 Неизведанный 
Индокитай 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Суперзмея-людоед 
21.00, 03.30 Вторжение 16+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 14.00 Битвы за контейнеры 
09.00, 17.00, 22.00, 22.30, 03.30 
Охотники за складами 16+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Истории Кремниевой до-
лины 12+
12.00 Голые и напуганные 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Склады 12+
23.00 Хакер в дикой природе 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
00.55 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
00.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».

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

ДОМ КИНО
05.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
07.30 «СВАТЫ».
11.40 «МИМИНО».
13.30 «ЭКИПАЖ».
16.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».
02.55 «ВЗЛЕТ».
05.15 «Ералаш».
05.45 «РОЗЫГРЫШ».

EUROSPORT
06.00, 18.05, 23.00, 02.30 Прыжки 
с трамплина.
07.00, 08.00, 09.30, 15.30, 16.30, 
21.05, 22.00, 00.00, 03.30, 04.00 
Велоспорт.
11.00 Футбол.
12.30, 13.30, 14.30, 15.00 Олим-
пийские игры.
19.05, 20.45 WATTS.
19.15, 01.00 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
06.45 Зона строительства 12+
07.40 Научные глупости 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 10.25, 14.55, 17.10, 21.10, 
02.40 Авто-SOS 12+
09.35 Япония 16+
11.55, 01.55 Золото Юкона 12+
12.40, 20.25 Сила племени 16+
14.10 Дикий тунец 12+
16.25 Инстинкт выживания, луч-
шее 16+

18.00, 22.00, 01.10, 04.15 Неиз-
вестная планета земля 12+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.35 Странная Вторая Мировая 
05.10 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.00, 07.00, 10.25, 15.15, 18.15, 
00.30, 05.15 Запретная история 
12+
07.45, 08.40, 22.00 Невидимые 
города Италии.
09.35 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.15, 12.15 Инки 12+
13.20 Китай времен Мао 12+
14.20 Че Гевара 12+
16.05, 03.55 Невероятные изо-
бретения.
16.35 Вторая мировая война 12+
17.30, 02.40, 04.25 Музейные 
тайны 12+
19.05 Тайны царственных убийств 
12+
19.55 Юлий Цезарь без прикрас 
21.00 Затерянный город гладиа-
торов 12+
22.55 Мир Гитлера 12+
23.45 Боевые корабли 12+
01.20, 03.26 Невероятные изо-
бретения 12+
01.50 Погода, изменившая ход 
истории 16+
02.15 Погода, изменившая ход 
истории 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 13.55, 20.45, 01.05, 
02.35, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ».
02.10 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+
01.30, 07.30, 13.30, 01.50, 07.50, 
13.50, 04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.25, 
23.25, 17.30, 23.30, 19.20, 19.30, 
19.40, 19.45, 19.55, 20.05, 20.15, 
20.20, 20.30 Мультфильм
03.00, 09.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
15.00, 18.00, 21.00 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-
клип 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 100% Летний хит 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
<TV-Day>Понедельника 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.30 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы 2. 16+
22.00 Пятница с Региной 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.40, 04.00 Пятница News 16+
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?»
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 
Новости.
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 12.00, 14.30, 03.40 Футбол.
11.00, 17.05 «Футбольные кани-
кулы» 12+
14.00, 06.00 «Вся правда про...»
17.35 Профессиональный бокс 
19.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 16+
20.30 Смешанные единоборства 
22.30 «Тает лед» 12+
23.35 «Я - Болт».
01.35 «Десятка!» 16+
01.55 «Мистер Кальзаге».
05.40 «Лучшая игра с мячом» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
07.00, 12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
16.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
19.00 «НЕ УХОДИ».
22.50, 00.30, 02.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
05.30 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Нумизмато-
вый ад» 12+
13.00 «Не ври мне. Мачеха» 12+
14.00 «Не ври мне. Примерная 
дочь» 12+
15.00 «Мистические истории» 
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ШАКАЛ».
01.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
03.30 «ГОРЕЦ».

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ЕЛИЗАВЕТА».
08.40 «ЧТЕЦ».
11.05 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
13.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
17.50 «ТУТСИ».
20.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
22.25 «МАЙОР ПЭЙН».
00.20 «МОЛОДЕЖЬ».
02.15 «ЛОВУШКА».
04.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».

ЗВЕЗДА
06.15 «Последний день. Вольф 
Мессинг».
06.55 «Последний день. Георгий 
Жженов».
07.35 «Последний день. Сергей 
Королев».
08.15, 09.15, 10.05 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.40, 13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.50, 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31.
20.35 Загадки века 12+
23.20 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
03.25 «ПАЦАНЫ».

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.15 Новости
14.50 Кремлевские лейтенанты 
12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 «Адреналин» 16+
00.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
02.10 Российская газета 0+
03.10 Главное 16+
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время по-
кажет» 16+

15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

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, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».

08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.45 «ДЖУНА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пункт назначения» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
01.25 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.40 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.20 Острова.
14.05 «Королева леса».
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя».
16.30 Музыка на канале.
17.15 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
18.45, 02.10 «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
00.00 «Барокко».
01.30, 02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 Муль-
тфильм
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.50, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
09.25 «ЗАБЫТЫЙ».
13.25 «ДИКИЙ 2».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

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

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00 «Однажды в России» 16+

20.00 «УНИВЕР».

21.00, 03.05 «Где логика?» 16+

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ».

01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-

ный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 

2» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73
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ANIMAL PLANET
06.00 Смутное время в Городе 
обезьян 12+
07.00, 15.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
08.00, 14.00 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Суперзмея-людоед 16+
12.00, 16.00 Вторжение 16+
13.00, 22.00, 04.20 Неизведанный 
Индокитай 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Королева львов 12+
23.00 Стив Бэкшал 12+
01.00 Прогулки Джеффа Корвина 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 21.30 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 17.00, 22.00, 22.30, 03.30 
Охотники за складами 16+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Хакер в дикой природе 16+
12.00 Мятежный гараж 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Истории Кремниевой до-
лины 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Американский чоппер 12+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
07.30 «СВАТЫ».
11.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
13.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
14.55, 05.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
16.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
03.10 «ВАЛЬС».
04.10 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»

EUROSPORT
05.30, 08.00, 11.00, 15.30, 16.15, 
18.00, 21.00, 22.00, 04.00 Вело-
спорт.
06.30, 02.30 Снукер.
09.30 Стрельба из лука.
10.05 Настольный теннис.
12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Олимпийские игры.
19.00, 01.30 Футбол.
19.30 Лучшее из конного спорта.
20.00 Прыжки с трамплина.
23.30, 00.30, 02.00 Автогонки.
00.00 Мотогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
06.50 Зона строительства 12+
07.40, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.10, 21.15, 02.35 Авто-
SOS 12+
09.35 Неизвестная планета земля 
12+
10.20, 14.55, 12.40, 16.25, 20.25 
Инстинкт выживания 16+
11.55, 01.50 Золото Юкона 12+
14.10 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05, 04.50 

Винни Джонс 16+
18.50 Осушение Алькатраса 12+
19.40, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Осушить океан 12+
23.30 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 07.00, 10.35, 15.20, 18.25, 
00.25 Запретная история 12+
07.50 Китай времен Мао 12+
08.45 Че Гевара 12+
09.45 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.25, 12.20, 20.05 Невидимые 
города Италии.
13.20 Истории из королевской 
спальни 12+
14.20 Тайны шести жен 16+
16.10, 03.55 Невероятные изо-
бретения.
16.40 Вторая мировая война 12+
17.40, 02.40, 04.25 Музейные 
тайны 12+
19.15 Тайны царственных убийств 
12+
21.00, 05.10 Тайные общества 12+
21.55 Святая инквизиция 16+
22.45 Мир Гитлера 12+
23.35 Боевые корабли 12+
01.20, 03.26 Невероятные изо-
бретения 12+
01.50 Погода, изменившая ход 
истории 16+
02.15 Погода, изменившая ход 
истории 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 14.00, 20.45, 01.05, 
02.35, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ».
02.10 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
01.20, 07.20, 13.20, 01.30, 07.30, 
07.40, 07.45, 07.55, 08.05, 08.15, 
08.20, 13.30, 13.40, 13.45, 13.55, 
14.05, 14.15, 14.20, 02.30, 08.30, 
14.30, 04.30, 05.00, 11.00, 05.25, 
11.25, 05.30, 11.30, 10.30, 16.05, 
22.05, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 19.05, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.05, 20.15, 20.25 Муль-
тфильм
15.00, 21.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
18.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-
ТА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00 Русские хиты - чемпионы 
<TV-Day>Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Караокинг 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.30 Битва салонов 16+
10.00 Ревизорро с Настасьей Сам-
бурской 16+
19.00 Ревизорро с Н. Самбурской 
16+
21.00 Инстаграмщицы 2. 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.40, 04.00 Пятница News 16+
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 
Новости.
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «ТРЕНЕР».
11.40, 03.00 Футбол.
13.40 «Лобановский навсегда».
16.35, 19.10 Профессиональный 
бокс 16+
21.10, 02.30 «Европейское меж-
сезонье» 12+
21.40 Смешанные единоборства 
16+
23.30 «Сенна».
01.30 «Спортивный детектив».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.30, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
16+
14.10 «НЕ УХОДИ».
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
23.05, 00.30, 02.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
05.35 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».

12.00 «Не ври мне. Странное за-
вещание» 12+
13.00 «Не ври мне. Птица сча-
стья» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасные свя-
зи» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ».
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
08.40 «МАЙОР ПЭЙН».
10.45 «МОЛОДЕЖЬ».
12.55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
15.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
20.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА».
22.15 «ШОКОЛАД».
00.35 «СТРОГО НА ЗАПАД».
02.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!»
04.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».

ЗВЕЗДА
05.00 Грани Победы.
06.10 Легенды кино.
08.40, 09.15, 10.05 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.10, 13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА».
13.35, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 История морской пехоты 
России.
20.35 «Улика из прошлого».
23.20 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.55 «КОМИССАР».
03.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
11.50 Культурная Среда 16+
12.15 Обзор мировых событий 
12.40 Люди леса 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50, 00.00 «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.40 «МАМОЧКИ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 00.40 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».

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. РЕАНИ-
МАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.15 «БАТЮШКА».

ТВ-ЦЕНТР
05.15, 16.55 «Естественный от-

бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Мария Ароно-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.45 «ДЖУНА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
00.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+
01.25 «Тост маршала Гречко».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Барокко».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
13.30 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя».
16.30 Музыка на канале.
17.05 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
18.45 «Легкое сердце живет 
долго».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 «Классицизм».
02.00 «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго».
02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 «ХЭНКОК» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «БУМЕРАНГ».
07.15, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 2».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
02.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
03.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
3» 16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средства будут 
эвакуированы в  сентябре 2018 года.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
09.00, 16.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
10.00, 19.00, 01.00 Прогулки 
Джеффа Корвина 12+
11.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Королева львов 12+
13.00, 23.00 Стив Бэкшал 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12+
22.00, 04.20 В дебрях Латинской 
Америки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 14.00, 21.00, 21.30, 03.30, 
03.55 Битвы за контейнеры 12+
08.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
09.00, 17.00, 23.00 Взрывая исто-
рию 12+
10.00, 16.00, 05.10 Эд Стаффорд 
12+
11.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
12.00, 00.55 Правда о вирусных 
видео 16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Как это сделано? 12+
22.00, 22.30 Охотники за склада-
ми 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
07.30 «СВАТЫ».
09.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
11.30 «БЕЛЫЙ ТИГР».
13.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
15.00 «ДЕЛО №306».
16.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
03.15 «ВАКАНСИЯ».
04.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

EUROSPORT
05.30, 10.35, 14.00, 23.00 Снукер.
07.00, 12.20, 21.15, 01.30 Прыжки 
с трамплина.
08.00, 15.30, 16.30, 22.00 Вело-
спорт.
09.30, 13.30 Мотогонки.
10.00 Автогонки.
13.20, 02.30 WATTS.
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 00.30 
Олимпийские игры.
02.45 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.15, 07.40 Научные глупости 
12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.15, 21.10, 02.45 Авто-
SOS 12+
09.35 Винни Джонс 16+
10.20, 14.55 Осушить океан 12+
11.05, 15.40 Осушить Великие 
Озера 12+
11.55, 01.55 Золото Юкона 12+
12.40, 20.20, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.10 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец 7 12+
18.45, 22.45 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+

19.30, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
05.10 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.10 Тайны римских черепов 12+
07.00 Погода, изменившая ход 
истории 16+
07.20, 16.30, 19.15 Вторая миро-
вая война 12+
08.15, 01.40 Запретная история 
12+
09.05, 10.10 Война царственных 
родственников 12+
11.15, 12.05 Правда о Перл-
Харборе 12+
12.55, 14.00 Наша Мировая во-
йна 16+
15.00 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
16.00 Невероятные изобретения.
17.25 Че Гевара 12+
18.25 Заговор 12+
20.10 Настоящая игра престолов 
12+
21.00 Загадка катакомб 12+
22.00, 05.05 Охота за трансиль-
ванским золотом.
22.55 Тайные общества 12+
23.50 Боевые корабли 12+
00.40 День, когда 12+
02.30, 04.20 Музейные тайны 12+
03.20, 03.50 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 11.20, 14.00, 20.45, 
01.10, 02.35, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
11.05 «Проще простого!»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ».
02.10 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.30, 01.40, 
01.50, 02.00, 02.05, 02.15, 07.30, 
07.40, 07.50, 08.00, 08.05, 08.15, 
13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.05, 
14.15, 19.25, 19.35, 19.45, 19.55, 
20.00, 20.10, 20.20, 02.25, 08.25, 
14.25, 04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 
04.30, 10.30, 05.00, 11.00, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 19.05, 20.30 
Мультфильм
03.00, 09.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-
клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30, 16.00 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55 100% Летний хит 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 На ножах 16+
09.30 Адская кухня 16+

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

МАТЧ ТВ
06.30, 12.20, 15.10, 17.15, 22.00, 
02.10 Футбол.
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50 Новости.
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 
Все на Матч!
09.00 «ЧЕМПИОНЫ».
10.45 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 16+
11.15 «Тает лед» 12+
14.20 «Десятка!» 16+
19.50 «Спортивный календарь 
августа» 12+
20.20 «Футбольные каникулы» 
12+
21.00 Все на футбол!
00.30 «Мэнни».
04.10 «ПОВЕРЬ».
05.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.50, 01.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ».
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 03.55 «Тест на отцовство» 
16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
19.00 «НИКА».
22.45, 00.30, 02.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
05.30 «Жить вкусно» 16+

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

дочь» 12+
13.00 «Не ври мне. Помнить 
нельзя забыть» 12+
14.00 «Не ври мне. Странное за-
вещание» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ».
01.00 «ЧТЕЦ».

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ».
08.45 «ШОКОЛАД».
11.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА».
13.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
15.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!»
20.10 «2+1».
22.25 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
00.40 «ОРБИТА 9».
02.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».

ЗВЕЗДА
05.15 Знаменосцы Победы 12+
06.00 Легенды космоса.
06.45 «Легенды космоса. Кон-
стантин Циолковский».
07.30 «Легенды космоса. «Лу-
ноход».
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 История ВДВ 12+
20.35 Секретная папка 12+
23.25 «ФЕЙЕРВЕРК».
01.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
03.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ».
04.55 «Дунькин полк».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40, 00.00 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Волосы 12+
17.50 «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Люди леса 12+
20.30 Вне игры 16+
22.55 Наша марка 12+
23.15 Незабытые мелодии 12+
00.50 «СПЕЦНАЗ: МИССИЯ - ВЫ-
ЖИТЬ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» 12+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 17.00 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-
кин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Эхо брат-
вы» 16+
23.05 «90-е. Черный юмор» 16+
00.35 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+
01.25 «Ошибка резидентов».
02.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Классицизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
13.20 «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Николай 
Тихонов».
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
16.30 Музыка на канале.
17.15, 23.20 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 «Романтизм».
02.00 «Вадим Коростылев».
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ЗАБЫТЫЙ».
07.10, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 2».
18.45, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

ТЕЛЕФОН 
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00, 23.00 Стив Бэкшал 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
19.00, 01.00 Доктор Ди 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Битвы за кон-
тейнеры 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 17.00, 12.00 Взрывая исто-
рию 12+
10.00, 16.00, 05.10 Эд Стаффорд 
16+
11.00, 01.50 Уличные гонки 16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 22.30 Охотники за склада-
ми 16+
23.00 Загадочные исчезновения 
16+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Голые и напуганные 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».

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

ДОМ КИНО
06.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
07.30 «СВАТЫ».
12.30 «МАРШ-БРОСОК».
14.35, 05.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».
16.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «КОНЕЦ «САТУРНА».
03.05 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ».

EUROSPORT
05.00, 08.00, 03.00 Велоспорт.
06.30, 07.30, 10.30, 19.00 Олим-
пийские игры.
09.30, 16.30, 22.45, 01.30 Футбол.
11.30, 18.00 Академическая 
гребля.
16.00, 18.35, 00.00, 02.30 Мото-
гонки.
20.05 WATTS.
20.30, 00.30, 04.00 Велоспорт 
(трек).

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
06.50, 07.10, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.35 Научные глупости1 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.10, 21.10, 02.30 Авто-
SOS 12+
10.15, 14.50 Дикий тунец 7. Сме-
нить волну 12+
11.05, 15.40 Дикий тунец 7. Борь-
ба до победы 12+
11.50, 01.45 Золото Юкона 12+
12.35, 20.20, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Рассле-

дование авиакатастроф - специ-
альный выпуск 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.00 Тайны шести жен 16+
07.00 Погода, изменившая ход 
истории 12+
07.25, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
08.20 Наша Мировая война 16+
09.20, 17.25 Ватикан и Третий 
Рейх 12+
10.15, 16.30 Охота за трансиль-
ванским золотом.
11.10, 12.00 Елизавета I и ее 
враги 12+
12.50 Скрытые угрозы эпохи Тю-
доров 12+
13.55 Опасные дома послевоен-
ных лет 12+
15.00 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
16.00, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Заговор 12+
20.10 Настоящая игра престолов 
12+
21.00 Карты убийства 12+
21.50, 04.50 Захватывающая исто-
рия криминалистики 12+
22.50, 05.45 История тайных 
обществ 16+
23.40 Боевые корабли 12+
00.30 День, когда 12+
01.30 Запретная история 12+
02.20, 04.05 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 11.20, 14.00, 20.45, 
00.55, 02.35, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
11.05 «Проще простого!»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.50 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА».
02.10 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.25, 01.35, 
01.45, 01.55, 02.00, 02.10, 02.20, 
07.25, 07.35, 07.45, 07.55, 08.00, 
08.10, 08.20, 13.25, 13.35, 13.45, 
13.55, 14.00, 14.10, 14.20, 02.30, 
08.30, 14.30, 04.05, 10.05, 04.30, 
10.30, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 16.05, 22.05, 16.30, 
22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 19.05, 
19.20, 19.30, 19.50 Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 22.30 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 21.25, 01.35 
PRO-клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 12.55, 00.35 #ЯНАМуз-ТВ 
16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 100% Летний хит 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
<TV-Day>Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Засеки звезду 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.00 На ножах 16+
21.00 Инстаграмщицы 2. 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
00.40, 04.00 Пятница News 16+
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.30 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 
19.35, 20.40 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 
Все на Матч!
09.00, 13.25, 17.35, 21.25 Футбол.
11.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
16.05 Смешанные единоборства 
16+
20.10 «Европейское межсезонье» 
12+
20.45 Все на футбол!
00.00 «Мария Шарапова. Глав-
ное».
01.05 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ».
02.50 Профессиональный бокс 
04.50 «Десятка!» 16+
05.10 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба».
06.10 «Комментаторы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
07.00, 12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
16+
14.15 «НИКА».
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
22.35, 00.30, 02.35 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
05.30 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Птица сча-
стья» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасные свя-
зи» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайна долга» 
15.00 «Мистические истории» 
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА».
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».

ТВ-1000
06.10, 15.30 «ЧТЕЦ».
08.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
11.00 «2+1».
13.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
20.10 «ВЫБОР».
22.20 «ОТЧАЯННЫЙ».
00.25 «УНА».
02.20 «МОЛОДЕЖЬ».
04.20 «МАЙОР ПЭЙН».

ЗВЕЗДА
05.45 Легенды армии 12+
08.30, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 История ВДВ 12+
20.35 Код доступа 12+
23.25 «ДЕСАНТ».
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ».
03.05 «ФЕЙЕРВЕРК».
04.50 «Хроника победы».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Розовое настроение 12+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Кремлевские лейтенанты 
12+
12.40 Культурная Среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Тайны сердца 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+
00.50 Волосы 12+
01.30 Азбука здоровья 16+
02.55 Главное 16+

04.25 «ЭКЗАМЕН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИНКВИЗИТОР».
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.30 «Полярное братство».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 «БАТЮШКА».

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 17.00 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.20 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.35 «Мой герой. Юрий Наза-
ров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
20.00, 02.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Косыгин и Джонсон: Не-
удачное свидание».
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.35 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА».
09.30, 01.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Романтизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
13.05 Эпизоды.
13.50 «Медные трубы. Илья Сель-
винский».
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
16.30 Музыка на канале
18.45 Документальный фильм.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 Легендарные дружбы.
23.20 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
00.00 «Модернизм».
02.00 «Александр Солженицын. 
Между двух бездн».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
11.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ЗАБЫТЫЙ».
07.10, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 2».
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 «УЛИЦА».

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, 01.05 «Импровизация» 16+

20.00 «УНИВЕР».

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ».

03.00 «THT-Club» 16+

03.05 «Где логика?» 16+

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

ный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

00.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

18+

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

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Дикие и опасные 16+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 В де-
брях Латинской Америки 12+
10.00 Доктор Ди 16+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00, 23.00 Стив Бэкшал 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
19.00, 01.00 Охотник за крокоди-
лами 12+
20.00, 02.40 Зоопарк 12+
21.00, 03.30 Рожденные свобод-
ными 6+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
03.30 Битвы за контейнеры 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 17.00 Взрывая историю 12+
10.00, 16.00, 05.10 Эд Стаффорд 
16+
11.00, 23.00 Правда о вирусных 
видео 16+
12.00 Хакер в дикой природе 16+
18.00, 22.00, 22.30 Охотники за 
складами 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Мятежный гараж 12+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.15 Мультфильм.
22.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ».
00.30 «ЭХО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
07.30 «СВАТЫ».
11.45 «ФРАНЦУЗ».
13.45 «ПЕРЕКРЕСТОК».
15.50 «ПРИЗРАК».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».
04.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
05.25 «ЛЕТНИЕ СНЫ».

EUROSPORT
05.00, 06.00, 07.00, 08.30, 09.30, 
10.30 Олимпийские игры.
07.30, 15.45, 20.25, 00.00, 02.30 
Велоспорт (трек).
11.30, 19.00, 00.30, 04.00 Пла-
вание.
14.00 Мотогонки.
14.30 Футбол.
23.00, 01.30 ЧЕ.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.35 Научные глупости 
12+
07.30 Научные глупости3 12+
07.55, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.40, 17.15, 21.10, 02.35 Авто-
SOS 12+
09.25 Расследование авиаката-
строф - специальный выпуск 16+
10.10, 14.50 Неизвестная планета 
земля 12+
11.50, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35, 20.20, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.45, 22.45 Тайвань-миру 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 

VIASAT HISTORY

06.35, 16.15 Невероятные изо-
бретения.
07.00 Погода, изменившая ход 
истории 16+
07.25, 02.30, 04.20 Музейные 
тайны 12+
08.10, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
09.05, 01.40 Запретная история 
12+
09.55, 10.45, 16.45, 17.35 Рим 12+
11.35 Загадка катакомб 12+
12.30 Тайны римских черепов 12+
13.25, 14.20 Невидимые города 
Италии 12+
15.15 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
18.25 Заговор 12+
20.10 Реформация 12+
21.05, 21.30, 05.10, 05.35 Погода, 
изменившая ход истории 12+
22.00 Машины смерти 12+
22.55 Че Гевара 12+
23.50 Боевые корабли 12+
00.40 День, когда 12+
03.20, 03.50 Невероятные изо-
бретения 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 17.55, 20.45, 00.55, 
02.35, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
11.05 «Проще простого!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА».
02.10 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 21.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 07.30, 13.30, 01.50, 
07.50, 13.50, 04.05, 10.05, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 

05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 16.05, 
22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.25, 
23.25, 17.30, 23.30, 19.00, 19.20, 
19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 20.15 
Мультфильм
18.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ в Баку 
16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.00 Барышня-крестьянка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Орел и решка 16+
19.30 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
20.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
23.00 Пятница с Региной! 16+
00.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
02.00 Пятница News 16+
02.30 Олигарх-Тв 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50 Новости.
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 
23.00 Все на Матч!
09.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД».
11.45, 17.55 Футбол.
14.55, 19.55 ЧЕ по водным видам 
спорта.
21.20 «Место силы».
21.50 Все на футбол! 12+
23.40 «Макларен».
01.20 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО-
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ».
02.55 «Борьба за шайбу».
04.00 «Футбол Слуцкого перио-
да» 12+
04.30 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «ДЕВИЧНИК».
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
22.50, 00.30, 03.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
05.30 «Жить вкусно» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Помнить 
нельзя забыть» 12+
13.00 «Не ври мне. Непрощен-
ный» 12+
14.00 «Не ври мне. Собака» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА».
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА».
23.45 «КОНТАКТ».
02.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ».
04.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10 «ОРБИТА 9».
08.00 «ОТЧАЯННЫЙ».
10.05 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ».
11.55 «ВЫБОР».
14.05 «МАЙОР ПЭЙН».
16.00 «МОЛОДЕЖЬ».
17.55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
20.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ».
22.05 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
00.00 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ».
01.55 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ».
04.00 «ШОКОЛАД».

ЗВЕЗДА
05.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Радости земные.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
18.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО».
20.55 «БЛЕФ».
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ».
03.05 «ДЕСАНТ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Обложка 16+
07.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
09.45, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Тайны сердца 12+
12.40 Агрессивная <TV-Day>Среда 
13.40, 20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная Среда 16+
17.50 Волосы 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
22.55 «ПО ЭТАПУ» 16+
00.45 Давно не виделись 16+
03.10 «ТЕТРО» 16+
05.10 Формула сада 12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
05.05, 16.00 «Мужское/Женское» 

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ».
01.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».

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. РЕАНИ-
МАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.50 «Веселый вечер» 12+
01.50 «Я ИЛИ НЕ Я».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА».
09.35, 11.50 «МАШКИН ДОМ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00 Ю. Ауг «Жена. История 
любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «УЛЬТИМАТУМ».
16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
22.20 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
23.15 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+
00.05 «90-е. Веселая политика» 
16+
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «БЕГЛЕЦЫ».
02.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
04.55 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.20 Пленницы судьбы.
07.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА».
09.30 Атланты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Модернизм».
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
13.05 Острова.
13.50 «Медные трубы. Михаил 
Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.10 «АКТРИСА».
16.40 «Звезды белых ночей».
18.35 «Между двух бездн».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
22.25 Линия жизни.

23.40 Концерт.
00.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА».
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 19.00, 19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
11.50 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского».
06.10 «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера».
07.00 «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина».
07.50, 09.25, 13.25 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ».
18.45 «СЛЕД».
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ».

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

11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
03.30 «ШИК!»
05.35 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Смерть в прямом эфире» 
16+
21.00 «Битва за Луну: Начало» 
16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

ТЕЛЕФОН 
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ANIMAL PLANET
06.00 Правосудие Техаса 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 04.20 Дикие и опас-
ные 16+
09.00, 16.00, 17.00 Неизведанный 
Индокитай 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Зоопарк 12+
19.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
21.00 Бег с волками 12+
22.00 Дрейф 16+
23.00 Город акул 12+
00.00 Я живой 16+
01.00 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Истории Кремниевой 
долины 12+
07.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
08.00 Взрывая историю 12+
09.00, 00.55 Спасатели Эвереста 
16+
10.00, 00.00 Правда о вирусных 
видео 16+
11.00, 05.10 Битвы роботов 12+
13.00 Разрушитель 12+
14.00 Охотник за антиквариатом 
12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Солдаты 
неудачи 12+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Молни-
еносные катастрофы 12+
22.00 Загадочные исчезновения 
16+
23.00 Хакер в дикой природе 16+
01.50, 02.40, 03.30, 04.20 Голые и 
напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ».
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ».
00.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН».
02.25 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.10 «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.05 Мультфильм.
11.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
19.00 «АФОНЯ».
20.40 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
22.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
23.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
01.25 «ФРАНЦУЗ».
03.15 «ПОВОРОТ».
04.50 «СЭР».

EUROSPORT
05.00 Стрельба из лука.
05.30, 09.30, 23.00, 01.30 ЧЕ.
06.30, 08.30, 10.30, 11.30, 18.45, 
04.00 Плавание.
07.30, 14.15, 15.45, 20.50, 02.30 
Велоспорт (трек).
00.00 Конный спорт.
01.20 WATTS.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.15, 05.10 Научные глупости 
12+
08.00 Тайвань-миру 16+
08.45, 12.35 Золото Юкона 12+
09.30 Дикий тунец 7. Бунт на 
море 12+
10.20 Потрясающий доктор Пол
11.05 Невероятный доктор Пол 
16+
11.50 Сила племени 16+
13.20, 14.10 Начало 16+
14.55 Больше, чем тираннозавр 
12+
15.40 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+

18.00, 22.00, 01.05 Суперсоору-
жения.
18.50, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
19.35 Шелковый путь, 16+
20.25, 00.15 Инстинкт выживания 
16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
01.50 Дикий тунец 7. Дорога к 
искуплению 12+
02.40 Дикий тунец 7. Брейк-пойнт 
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.05 Люди Гитлера 12+
07.05, 03.05, 04.55, 05.25, 05.55 
Невероятные изобретения 12+
07.35, 08.30, 09.25 Вторая миро-
вая война 12+
10.20 Мир Гитлера 12+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30 
Охота за сокровищами нацистов 
12+
15.25 Расцвет древних цивили-
заций 12+
16.20 Тайны царственных убийств 
12+
17.10 Невидимые города Италии 
12+
18.10 Карты убийства 12+
19.00 Наполеон 12+
19.55 Российская империя 12+
21.00, 21.50 Ева Браун 12+
22.40 Машины смерти 12+
23.35 Боевые корабли 12+
00.25 Оружейники 12+
01.20 Запретная история 12+
02.15, 04.05 Музейные тайны 12+
03.35 Невероятные изобретения.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.20, 11.15, 20.45, 
23.50, 02.35, 03.55 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 12+
01.00, 07.00, 13.00, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 02.15, 08.15, 
14.15, 04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 
04.30, 10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 
11.00, 05.25, 11.25, 05.30, 11.30, 
15.20, 21.20, 16.30, 22.30, 17.00, 
23.00, 17.25, 23.25, 17.30, 23.30, 
19.15, 19.30, 19.40, 19.50, 19.55, 
20.05, 20.15, 20.25, 20.30, 20.50 
Мультфильм
03.00, 09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
15.00, 21.00 «СДЕЛАНО В РОС-
СИИ» 12+
18.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25, 22.25 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
15.00 Новая Волна 2017 г. Торже-
ственное открытие 16+
17.40 Муз-ТВ чарт 16+
18.35 Золотая лихорадка 16+
20.00 «Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд» 12+
23.30 Танцпол 16+
00.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 03.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».

10.00 Орел и решка 16+
16.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
18.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
23.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
01.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.45 «Место силы».
08.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ».
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 
Новости.
10.10 «Спортивный календарь 
августа» 12+
10.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 16+
11.15 Все на футбол! 12+
12.15 «Футбольные каникулы» 
12.50, 23.05 Все на Матч!
13.55, 16.55, 21.05, 01.00 Футбол.
15.55, 18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта.
23.35 Спортивная гимнастика.
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 ка-
дров» 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
14.15 «ПРАВО НА ОШИБКУ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55, 04.00 «Москвички».
00.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА».
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
20.00 «ХИЩНИК».

22.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ».
23.45 «МАРС АТАКУЕТ!»
01.45 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА».
03.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА».
08.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ».
12.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ».
13.55 «ШОКОЛАД».
16.15 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ».
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
22.15 «ПЕРСОНАЖ».
00.25 «ДАР».
02.30 «ОРБИТА 9».
04.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».

ЗВЕЗДА
05.20 Города-герои 12+
06.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
08.10 Десять фотографий.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 Легенды цирка.
09.40 «Последний день. Спартак 
Мишулин».
10.30 Не факт! 12+
11.00 Загадки века 12+
11.50 «Улика из прошлого. Тайна 
«Отряда 731».
12.35 «Огненный экипаж».
13.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».
15.35 «БЛЕФ».
18.10 Задело! 16+
18.25, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
18.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
20.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.25 «ЖАЖДА».
04.55 «Дневник адмирала Го-
ловко».

НИКА-ТВ
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Обложка 16+
07.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ АРГЕН-
ТИНА» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 
0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.45 «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+
13.35 Обзор мировых событий 
16+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
12+
17.10 «ТРАССА» 16+
18.45 Тайны сердца 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.10 Давно не виделись 16+
23.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
01.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
02.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Мультфильм.
06.55 «ЕДИНИЧКА».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десант-
ных войск.
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ».
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».
07.10 «Живые истории».
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга

09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
00.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Петровка, 38».
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.40 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
09.30 «КАЖДОМУ СВОЕ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
18.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Красный рубеж» 16+
04.00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
04.50 «90-е. Черный юмор» 16+

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына»..
Может быть, моя цель непости-
жима...»
05.30 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЕС».
22.35 «Тоже люди» 16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
01.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.20 «Голос великой эпохи».
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА».
08.30, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
12.00, 01.30 «Экзотическая Шри-

Ланка».
12.50 «Передвижники. Василий 
Поленов».
13.20 Концерт.
14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение А. Де-
ментьеву.
20.15 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
21.00 «ТЕАТР».
23.20 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге.
00.45 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
18.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.05 «СЛЕД».
00.25 «АКАДЕМИЯ».

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

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
08.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Сделано в России» 16+
20.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.00, 23.00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 04.20 Дикие и опас-
ные 16+
09.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
12.00, 19.00 Зоопарк 12+
13.00, 21.00 Королева львов 12+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
20.00 Рожденные свободными 6+
22.00 Правосудие Техаса 12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
10.00, 01.50 Хакер в дикой при-
роде 16+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00 Взрывая историю 12+
13.00 Мятежный гараж 12+
14.00 Металлоломщики 12+
15.00 Битва за недвижимость 12+
18.00, 02.40 Махинаторы 12+
21.00 Правда о вирусных видео 
16+
22.00 Уличные гонки 16+
00.55 Битвы роботов 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.10 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ».
23.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН».
00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ».
02.20 «ЭХО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
20.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
22.25 «ПРИЗРАК».
00.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
02.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
03.55 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА».

EUROSPORT
05.30, 09.30, 23.00 ЧЕ.
06.30, 08.30, 10.30, 11.15, 18.00, 
19.00, 00.30 Плавание.
07.30, 21.00 Велоспорт (трек).
13.00, 00.00 Академическая 
гребля.
15.15 Велоспорт (шоссе).
01.15 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15, 07.35 Научные глупости 
12+
08.00, 11.05 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 12.35 Золото Юкона 12+
09.30 Шелковый путь, 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.50, 20.25, 00.20 Инстинкт вы-
живания 16+
13.20, 19.35, 01.55 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
14.50 Чудо-юдо динозавры 12+
15.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

17.15 Тайны истории 16+
18.00, 22.00, 01.05 Япония 16+
18.45, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.25, 03.10 Невероятные изо-
бретения 12+
07.00, 04.55 Вулканическая одис-
сея 12+
07.50, 05.45 Взрывная Земля 12+
08.40 Коварная Земля 12+
09.30 Деревня 16+
10.35, 11.25, 12.15 Заговор 12+
13.10 Величайшие мистификации 
в истории 12+
14.00 История двух сестер.
14.50, 15.40 Тайны царственных 
убийств 12+
16.30, 17.20, 01.30 Запретная 
история 12+
18.10 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
19.00, 19.30 Погода, изменившая 
ход истории 16+
20.00 Невидимые города Италии 
12+
21.00 Близко к врагу 16+
22.00, 22.30 Записки юного врача 
16+
23.00 Карты убийства 12+
23.50 Преступность военного 
времени 12+
00.40 Оружейники 12+
02.20, 04.10 Музейные тайны 12+
03.40 Невероятные изобретения.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.30, 11.00, 13.00, 
20.45, 02.35, 03.55 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 

шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.10 «Копилка фокусов».
03.40 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
01.15, 07.15, 13.15, 01.30, 01.40, 
01.50, 01.55, 02.05, 02.15, 02.25, 
07.30, 07.40, 07.50, 07.55, 08.05, 
08.15, 08.25, 13.30, 13.40, 13.50, 
13.55, 14.05, 14.15, 14.25, 02.30, 
08.30, 14.30, 02.50, 08.50, 14.50, 
03.20, 09.20, 04.30, 10.30, 05.00, 
11.00, 05.25, 11.25, 05.30, 11.30, 
16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 17.00, 
23.00, 17.30, 23.30, 19.15, 19.30, 
19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 20.15, 
20.25, 20.35, 20.40 Мультфильм
03.00, 09.00 «СДЕЛАНО В РОС-
СИИ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00, 12.00 Караокинг 16+
08.00 100% Летний хит 16+
08.55 Засеки звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Русский чарт 16+
11.00 Ждите ответа 16+
20.15 PRO-Обзор 16+
20.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
23.15 Сделано -х. 16+
00.15 Неспиннер 16+

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

08.00 Ревизолушка 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Пятница с Региной! 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ».
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2».
03.30 Пятница News 16+
04.00 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00 «Десятка!» 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 
Новости.
09.25, 13.35, 16.55, 21.25, 02.30 
Футбол.
11.25 «Футбольные каникулы» 
12+
11.55, 00.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт.
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та.
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.00 Спортивная гимнастика.
04.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
07.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
09.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
17.30 «Свой Дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.50, 04.10 «Москвички».
00.30 «ПРАВО НА ОШИБКУ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ХИЩНИК».

16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
17.30 «КОНТАКТ».
20.30 «ПЕКЛО».
22.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ».
00.30 «ПСИХОКИНЕЗ».
02.15 «МАРС АТАКУЕТ!»
04.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «2+1».
08.35 «ПЕРСОНАЖ».
10.55 «ДАР».
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
15.25 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО».
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2».
22.20 «ПАРАНОЙЯ».
00.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР».
02.15 «УНА».
04.05 «ВЫБОР».

ЗВЕЗДА
06.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
07.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка.
10.45 «Политический детектив».
11.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
12.45, 13.15 «РЫСЬ».
13.00 Новости дня 16+
15.00 Авиамикс.
16.15 «22 МИНУТЫ».
18.00 Новости.
18.45, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 
г. 12+
19.00 Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
19.50 Отечественные гранато-
меты.
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.25 «РАЗВЕДЧИКИ».
03.00 «ГРАЧИ».
04.50 Грани Победы.

НИКА-ТВ
06.00 Розовое настроение 12+
06.25 Обложка 16+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «Ломоносов. Черты и анек-
доты» 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Портрет подлинник 12+
13.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.40 Наша марка 12+
15.55 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
17.00 Агрессивная <TV-Day>Среда 
12+
17.50 Расцвет Великих Империй 
12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
21.50 «СЕЛЬ» 12+
23.30 Доктор И. 16+
23.55 «ТРАССА» 16+
01.25 «ЭКЗАМЕН» 16+
03.00 Женщины в русской исто-

рии 12+
03.15 проLIVE 12+
04.10 «ПО ЭТАПУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Бокс 12+
06.40 «Россия от края до края» 
12+
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
11.15 «Честное слово».
12.20 «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» 12+
13.20 «АННА ГЕРМАН».
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 «КОПЫ В ЮБКАХ».
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».

ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Станислав 
Черчесов» 12+
01.25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ОТЕЦ БРАУН».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «УЛЬТИМАТУМ».
09.40 «БЕГЛЕЦЫ».
11.30, 14.30, 00.35 «События».
11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
17.15 «МАЧЕХА».
20.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
00.50 «Петровка, 38».

01.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА».
02.40 «КРУГ».
04.30 «Фальшак».

НТВ
05.20 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
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+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ТЕАТР».
08.55, 02.40 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ».
11.35 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».

12.40, 01.50 «Экзотическая Шри-
Ланка».
13.35 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге.
15.00 «ДЕТИ РАЙКА».
18.05 «Пешком...»
18.35 Искатели.
19.20 Золотая коллекция «Зима-
лето 2018».
21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».
23.15 Спектакль «Симон Бокка-
негра».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
16.30 «СТАЖЁР» 16+
18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.05 «Моя правда».
13.20 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

23.05 «НАЗАД В СССР».
02.45 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3».
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ».
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ДЖЕЙСОН Х».
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 16+
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+
23.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Кредит предоставляет банк партнер ООО «Нано-Финанс»

Инф. на мом. публ. Реклама.

«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Мошенники 
выдают себя 
за операторов 
мобильной 
связи

В УМВД России по Калужской об-
ласти предупредили о мошенни-
ках, выдающих себя за операторов 
мобильной связи.

Абоненту поступает звонок или при-
ходит СМС якобы от сотрудника службы 
технической поддержки с предложени-
ем подключить новую услугу, пройти 
перерегистрацию, улучшить качество 
связи, установить защиту от спама или 
принять участие в промоакции.

Для этого предлагается под дик-
товку набрать код, который на самом 
деле представляет собой комбинацию 
для перевода денег со счета абонента 
на счет злоумышленников. Никакая 
услуга подключена не будет.

В УМВД России рекомендуют в таких 
случаях немедленно связаться со своим 
оператором связи и проверить эту ин-
формацию. Оператор определит того, 
кто отправляет эти SMS и заблокирует 
его аккаунт. 

О действиях мошенников 
необходимо сообщать 
по телефонам 02 или 102.

Из Калужской 
области 
на родину 
отправили 
семь нелегалов

Калужские судебные приставы 
выдворили из страны семь не-
легальных мигрантов –  граждан 
Таджикистана и Узбекистана.

Иностранцы были задержаны по-
лицией за то, что работали в России не-
легально. В отношении них возбудили 
исполнительные производства. В со-
провождении сотрудников УФССП они 
прибыли в один из аэропортов столицы, 
откуда вылетели на родину.

Бывший 
заключённый 
зарезал 
приятеля 
за оскорбление

48-летний житель Мосальского 
района стал фигурантом уголов-
ного дела, возбужденного по ча-
сти 1 статьи 105 УК РФ («Убий-
ство»).

По версии следствия, 16 июля муж-
чина, вернувшись домой после отсидки, 
взял нож и пошел за грибами. По дороге 
он зашел к своему 60-летнему прияте-
лю, избил его, а потом зарезал. После 
этого он обложил тело газетами и по-
пытался сжечь.

На следующий день его задержали, 
изъяв предполагаемое орудие убий-
ства и одежду. Свою причастность 
к преступлению мужчина сначала от-
рицал, но потом на допросе признался 
оперативникам, что убитый несколько 
лет назад обидел его, назвав вором. 
Следователями назначены экспертизы 
и заявлено ходатайство об избрании 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Несколько дней в неделю ко-
миссия выезжает на дачные и на 
приусадебные участки. И везде 
члены жюри видят, как стара-
тельно горожане трудятся, чтобы 
получать большие урожаи. На их 
земле можно увидеть, как растут 
необычные культуры. Корреспон-
денты «КН» тоже познакомились 
с участниками. 

«Живем в раю!»
В номинации «Лучший при-

усадебный участок» комиссия 
отметила Наталью Бычкову.

Участок большой – около 16 
соток. На нем идеальный порядок. 
Две теплицы, грядки с картошкой, 
овощами. Зона отдыха современ-
ная, эстетичная и красиво оформ-
ленная. Много труда вложено в 
приусадебный участок. Чувству-
ется, что Наталья – неординарный 
и очень творческий человек.

– Эту землю свекор и свекровь 
получили в 1961 году, когда рабо-
тали на птицефабрике, – расска-
зывает Наталья. – Я к ним в дом 
пришла невесткой в 1970 году. 
С тех пор и живу. Со свекровью 
Александрой Васильевной Быч-
ковой мы жили дружно. Я выросла 
на земле, поэтому всегда помогала 
ей на огороде. Сначала у нас были 
только грядки и картошка, не до 
цветов было. Теперь все хозяйство 
на мне. У меня два взрослых сына. 
Они помогают наводить красоту. 
Вот этот искусственный водо-
ем муж сделал. В прудике рыбу 
держим. На зиму один из сыно-
вей забирает ее в аквариум. А в 
этом году тут даже речная рыба 
плавает. 

Есть у нас и ручей с фигурка-
ми, а вокруг прудика я рассадила 
много цветов. В другой части сада 
сделали еще один водоем – раз-
мером побольше. В следующем 
году планируем выложить его 
плиткой. Я много ездила и знаю, 
каким должен быть участок. 

Сейчас он напоминает рай. Вот и 
беседку сделали, и площадку для 
мангала. В этом году будет много 
яблок. Будем делать заготовки. 
Овощи у нас свои. Только моркови 
немного покупаем. 

«Стали креСтьянами  
и не Жалеем»

В номинации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство» члены ко-
миссии отметили участок Аллы 
Затонской. 

У нее две коровы, 10 поросят, 20 
кур. На участке 19 яблонь, четыре 
груши, пять слив, 60 кустов смо-
родины, виноград, крыжовник, 
грецкий орех, жимолость, двуро-
гая малина.

– С семьей мы здесь живем 
12 лет, – рассказывает Алла. – 
Правда, дочка замуж вышла и 
уехала. Мы остались втроем с 
мужем и сыном. Когда дом постро-
или, сразу сад посадили. В конце 
участка парк сделали. Прежде мы 
с супругом работали, а в 2016 году 
стали крестьянами. Выручает нас 
хозяйство. Две коровы – Малыш-
ка и Мотя – дают ежедневно 25 
литров молока. Их приходится 
доить три раза в день. Деньги на 
них занимали, сена вон сколько 
заготовили. Чтобы рассчитаться 
с долгами, завели поросят. Растут 
не по дням, а по часам. Шесть уже 
большие – по 60-80 килограммов, 
а четыре весят килограммов по 
18-20. 

Хозяйка высыпается, как и го-
родские красавицы, но в погребе у 
нее полно разносолов. Из молока 
масло, сыр, сметану и творог де-
лают. Из мяса – тушенку. Из вино-
града готовят до 500 литров вина. 
В день куры несут до десятка яиц. 

– В этом году у меня помидоры 
аж 10 июня созрели, – говорит 
Алла. – В теплице собрали 600 ки-
лограммов. Трудимся не покладая 
рук, нам такая работа нравится. 

Таня МОРОЗОВА

Конкурс «Калуга урожайная» 
продолжается

Комиссия осматривает представленные объекты и 
восхищается трудолюбием калужан.

неподалёку от прудика Быкова установила беседку.

Хрюшки живут в добротном сарае, в котором в жару не душно и прохладно.из молоха алла Затонская делает много вкусностей.

наталья Быкова гордится своим участком.

Ф
от

о 
В.

 П
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Всё началось с одного патрона

Предметы, представленные 
здесь, встретишь далеко не 
в каждом серьезном собра-
нии, посвященном Великой  
Отечественной войне. Автор 
всего этого – Дмитрий Моисеев, 
участник боевых действий на 
Северном Кавказе, поисковик, 
активный член организации 
ветеранов «Боевое братство» 
и просто оптимистичный че-
ловек, с детства увлекающийся 
военной историей. Его дед во-
евал связистом в кавалерий-
ской части на 2-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах, и 
память о нем, можно сказать, 
также увековечена в этом ин-
тересном музее.  

Первым экспонатом стал 
патрон, своеобразный суве-
нир, привезенный из Северной 
Осетии, куда в 1994-1995 годах 
Дмитрий Моисеев, на тот мо-
мент сотрудник полиции, был 
направлен в командировку. 
Постепенно вдоль стены в не-
большом магазине Дмитрия 
стали собираться разные «же-
лезки», что-то привозилось с 
раскопок, что-то приносили 
друзья… Образовалась та самая 
выставка, где все экспонаты 
настоящие, поднятые непо-
средственно с мест реальных 
боев. Взрывоопасные вещества 
– нейтрализованы. За этим при-
стально следят давние партне-

ры поисковиков – группа раз-
минирования ГУ МЧС России по 
Калужской области. Наиболее 
ценные находки помещены в 
специальные витрины.

Многое добыто автором 
коллекции лично, в результате 
многочисленных Вахт Памяти, 
проведенных в составе поис-
кового отряда имени генерала 
Ефремова под руководством 
Валерия Недомеркова. Кстати, 
здесь можно увидеть весьма 
интересные образцы, крайне 
редко встречающиеся в кол-
лекциях подобного рода. Из 
экспонатов периода Второй 
мировой – агитбомбы, стеклян-
ные шары-ампулы, некогда 
начиненные белым фосфором 

и служащие серьезным зажи-
гательным оружием, кассетная 
бомба-«бабочка» тех лет… Бы-
вает, что некоторые образцы 
оружия предоставляются для 
временного экспонирования 
Клубом военно-исторической 
реконструкции «БатальонЪ».

С того дня, когда все только 
начиналось, прошло чуть боль-
ше двух лет, и теперь сюда даже 
приводят экскурсии из школ и 
детских домов. Здесь понятие 

«патриотизм» без лозунгов и 
ложного пафоса превращается 
в основополагающий принцип 
жизни и воспитания подраста-
ющего поколения.

Двери этого необычного за-
ведения, расположенного по 
адресу: Калуга, ул. Ф. Энгельса, 
64, открыты для всех. Люди, 
заглянувшие в магазин за по-
купками, позже приводят сюда 
детей и внуков – приобщить 
к вечной памяти о тех, кто не 

вернулся с полей сражений, 
посмотреть на вещественные 
доказательства страшной  
войны. Здесь всегда рады тем, 
кто приходит снова и снова, 
кто в состоянии поделиться 
новыми экспонатами, кто го-
тов передать все, что связа-
но с Великой Отечественной  
войной, в дар или на временное 
хранение.

Сергей ГРИШУНОВ

Поминальную молитву за 
упокоение души умершего у мо-
гилы, согласно еврейской тра-
диции, прочитали приехавший 
из Израиля его сын 82-летний 
Арье Гербат вместе с главным 
раввином Калуги и Калужской 
области Михоэлем Ойшие.

Арье было всего пять лет, 
когда фашистская Германия 
вторглась на территорию СССР 
и его отца призвали в Крас-
ную Армию, определив в же-
лезнодорожные войска. Во 
время службы Меер Лейбович 
регулярно писал родным в 
Черновцы письма, веря в то, 
что когда-нибудь он непре-
менно вернется домой и увидит 
жену и детей. Эти исписанные 
строками на идиш листки из 
школьной тетради родствен-
ники фронтовика собираются 
передать в музей Холокоста и 
героизма в Иерусалиме.

Последние письма пришли 
в начале 1943 года, тогда Меер 
Лейбович был отправлен на ле-
чение тяжелой формы туберку-
леза в один из военных госпи-
талей. С тех пор родные ничего 

не знали о судьбе солдата.
После войны семья Гербата 

уехала в Израиль, но у сына 
Меера Лейбовича – Арье все 
эти годы теплилась надежда 
найти могилу отца. Полгода на-
зад он выяснил, что, возможно, 
его отец похоронен в Калуге. 
Семья обратилась в туристи-
ческое агентство «Визит», за-
нимающееся туристическим 
сопровождением приезжающих 
в Россию израильтян. Его руко-
водитель Сергей Никулин по-
обещал помочь и направил за-
просы в областной и городской 
военные комиссариаты, Город-
скую Управу города Калуги с 
просьбой поднять архивные 
материалы и пролить свет на 
судьбу рядового Меера Гербата.

– Мир не без добрых людей, 
нам пошли навстречу началь-
ник отдела областного воен-
ного комиссариата Игорь Кузь-
мин, руководитель городского 
совета ветеранов Александр 
Яковлевич Унтилов, другие 
неравнодушные калужане. 
Удалось установить, что Меер 
Лейбович Гербат был направ-

лен в калужский госпиталь № 
3468, там он и скончался от ту-
беркулеза 20 апреля 1943 года. 
Похоронили его на военном 
участке Пятницкого кладбища 
в могиле № 91. После этого мы 
отправили в Израиль копию 
документа из госпиталя, уве-
домив, что место захоронения 
красноармейца Меера Гербата 
обнаружено в Калуге, – говорит 
Сергей Никулин.

И вот в минувший четверг 
сразу три поколения семьи 
Гербат – Арье, его дочь и внуч-
ки – почтили память любимого 
человека, который в составе 
многонационального совет-
ского народа воевал с врагом, 
спасая мир от фашизма. Теперь 
имя красноармейца Меера 
Лейбовича Гербата навечно 
выбито на стеле, у которой его 
родственники зажгли поми-

нальные свечи.
– Я не могу описать свои 

чувства, просто не верится, что 
исполнилась моя мечта – най-
дена могила отца, а на стеле 
размещено его имя, думал, что 
такого никогда не произойдет, 
но благодаря добрым людям 
это случилось, – говорит Арье 
Гербат.

Александр ТРУСОВ

Израильтянин поклонился праху  
отца-фронтовика

С виду это обычный магазин запчастей, каких в 
нашем городе великое множество. Но, зайдя в него, 
сразу попадаешь в настоящий музей боевой славы, на 
обширную и разнообразную выставку. 

19 июля на военном участке Пятницкого кладбища 
прошла церемония прощания с рядовым Красной 
Армии Меером Лейбовичем Гербатом, служившим в 
12-м мостопоезде железнодорожных войск и умершем 
от туберкулеза 20 апреля 1943 года в калужском 
эвакогоспитале № 3468, где в наши дни располагается 
гимназия № 9. 

По крупицам собранные экспонаты теперь составляют внушительную коллекцию.

У памятной стелы семья Гербата рассказала о боевом пути фронтовика.
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Продолжая цикл летних концертов на популярной площадке «Гостиный двор», Калужская областная филармония представила 
премьеру программы «Музыкальные шедевры» – Rock Fantoms. Инструментальный ансамбль «Палладио» под управлением Арту-
ра Серобяна исполнил каверы тех рок-композиций, которые узнаваемы и любимы нашими меломанами.

Классический ансамбль заговорил 
на языке рок-музыки

19 июля фонды Государ-
ственного музея истории 
космонавтики имени Ци-
олковского пополнились 
новым экспонатом – дви-
гателем первой ступени 
ракеты-носителя «Про-
тон» РД-253.

В  дар  калужскому  музею 
уникальный двигатель пере-
дало опытно-конструкторское 
бюро  НПО  «Энергомаш  им. 
Академика В. П.  Глушко». Как 
сообщили в музее, РД-253 – пер-
вый в истории некриогенный 
жидкостный ракетный двига-
тель, который использует схему 
закрытого цикла. Компонен-
тами топлива служат горючее 
гептил и окислитель амил. Ис-
пользование высококипящих 
самовоспламеняющихся ком-
понентов позволило  сделать 
конструкцию двигателя более 

простой и надёжной.
Разработка  двигателя  на-

чалась в 1961  году под руко-
водством Валентина  Глушко 
и  завершилась  в  1963  году. 
Первый  запуск  ракеты  УР-
500  («Протон»)  с комплектом 
двигателей РД-253  состоялся 
16 июня 1965 года.
Шесть РД-253 надёжно рабо-

тали в составе первой ступени 
ракеты-носителя  «Протон», 
обеспечивая успешные полёты 
космических аппаратов «Луна», 
«Венера», «Марс», а также орби-
тальных космических станций 
«Салют» и  «Мир» и  тяжёлых 
спутников связи.
Двигатель прошел ряд моди-

фикаций, и с 2005 года началось 
серийное  производство  его 
новой версии – РД-275М.

Подготовил 
Денис РуДометов

Ракетный двигатель стал экспонатом 
калужского музея истории космонавтики

Калужан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Высоцкий Фест». Ваши стихи и музыка
всех жанров могут стать предметом обсуждения самой широкой аудитории, а также строгого 
профессионального жюри. Материалы о мероприятии размещены на сайте www.vfest.ru.

Пришедшим на этот концерт посчастливилось оз-
накомиться с чисто «симфоническим» взглядом на ис-
полнение культовых хитов легендарных рокерских ко-
манд. Queen, AC/DC, Scorpions, Coldplay, Nirvana, музыка 
из сериала Game of Thrones и мюзикла The Phantom of 
the Opera… Оригинальное смешение разноплановых 
стилей, остроумная трактовка знакомых мелодий – 
программа выглядела смело, но вовсе не легковесно. 
Отчасти оставив в  стороне изыски академической 
музыки, участники ансамбля «Палладио» тем не менее 
внесли в рисунок рок-композиций консервативный и 
благородный оттенок звучания классических инстру-

ментов, сделав на этом основной акцент.

в своеобразном волшебстве участвовали 
альт, виолончель, контрабас, две скрипки, 
флейта, фортепиано и добавляющие 
драйва ударные. Некоторые исполняемые 
произведения прозвучали особенно ярко 
благодаря электрогитаре и чудесному, 
поистине бродвейскому вокалу солистки 
Калужской областной филармонии марии 
Селявинской.

Столь альтернативный взгляд на классику рока 
в нашем городе считается  смелым экспериментом. 
Возможно, это и так. Главное, что не в ущерб красо-
те и мелодичности. Калужские инструменталисты 
ищут и находят новые пути для  самовыражения в 
исполнительском искусстве. Наверное, не каждый 
раз такое удается. Но теплый и даже восторженный 
прием ансамбля «Палладио» на концертах говорит, 
что музыканты на верном пути. 

Сергей ГРИШуНов

Калейдоскоп звуков изобразил палитру чувств и эмоций.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

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

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

ЕЛИСАВЕТА

РЕПЕРТУАР НА ИЮЛЬ
26 чт 19.00 Гостиный двор. Шоу-программа «Лето». 
Любимые песни для всех возрастов, яркие зажига-
тельные танцы и море позитива от артистов студии 
эстрадной песни «Акцент». 6+
28 сб 19.00 Гостиный двор. «Дискотека 80-х».  
Танцевальные ритмы 80-х годов в живом исполнении 
группы «Родные & Близкие», а также современные 
обработки песен того времени. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Продлена до 29 июля – выставка «Путь в сто лет». 
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
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)
По 5 августа – выставка «Вековая коллекция»   
(ко Дню образования Калужской области) 
По 26 августа – выставка «Лидия Ольшанецкая.  
Живопись. Графика» 
По 12 августа – выставка Сергея Жукова.  
Живопись.
По 19 августа – выставка заслуженного художника РФ 
Василия Нестеренко «Россия. Исторические и духов-
ные рубежи». В рамках Дней Москвы в Калуге.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

Телефон 
рекламной службы 

56-22-50

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

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

Епархия приглашает 
на крещение

В канун 1030-летия Крещения Руси в Калужской  
митрополии пройдет массовое крещение.

Министерство сельского хозяйства 
Калужской области, Городская Управа 

города Калуги, Калужский Союз 
Пчеловодов, сельскохозяйственный 

кооператив «Калужский мёд»

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

Приглашают на праздник мёда  

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

Открытие  
14 августа 

в 10.00

г. Калуга, ул. Театральная  
(пешеходная часть) 

Решением Архиерейского совета Калужской митрополии 
Русской православной церкви определено совершить: 

27 июля – массовое крещение в монастыре Спаса-Неру-
котворного в селе Клыково Козельского района. Таинство 
будут совершать все архиереи Калужской митрополии.

28 июля – в день памяти святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира – торжественное богослужение при 
участии духовенства всех трех епархий в Свято-Троицком 
кафедральном соборе Калуги.

На праздничные богослужения приглашаются также ро-
дители (крестные родители) и родственники. По окончании 
Божественной литургии будет совершено молебное пение в 
честь Крещения Руси, после которого всем новокрещеным 
будут вручаться свидетельства о крещении.

27 ИЮЛЯ
• 14.00 Общая краткая огласительная беседа с желающи-

ми в этот день принять Святое Крещение (проходит в храме);
• 15.00 – начало вечерни;
• 16.00 – крещение в р. Серене (рядом с монастырем);
• 17.00 – утреня, 1 час.
По окончании – ужин.

28 ИЮЛЯ
9.00 – Божественная литургия в Свято-Троицком кафе-

дральном соборе Калуги. Служат все архиереи Калужской 
митрополии. Молебен равноапостольному князю Владими-
ру, вручение свидетельств о крещении. Обед.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

По вопросам пристройства звоните 
по телефону 89105990557 – Наталья

Очень дружелюбная, ласковая и нежная девочка. 
На поводке ходит неплохо, проявляет охранные качества. 
Впустую не лает, но за территорией следит. Молли совсем 
небольшая и расти больше не будет, сейчас в ней 13 кг, а 
ростом она около 50 см в холке. 
Любит ласку, общение, «вкусняшки», ориентирована на 
человека, но совершенно ненавязчива. Прекрасно ладит 
с сородичами, равнодушна к кошкам, любит детей. 
Молли передается в дом, в вольер, строго не на цепь. 
Также собачка может шикарно ужиться в квартире в силу 
своей миниатюрности, скромности и сообразительности. 
Молли стерилизована,  привита и обработана от парази
тов. Необычная красотка и просто умная девочка ждет 
заботливых, ответственных хозяев. 

Молли – собачка 
возрастом 1 год – 
ищет дом
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