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Подвиг народа 
показали на Угре

14 июля в селе Дворцы Дзержинского района 
состоялся праздник, посвященный Великому 
стоянию на Угре. На месте исторических 
событий 1480 года, когда был положен конец 
ордынскому игу и зародилась современная 
независимая Россия с центром в Москве, 
собралось несколько тысяч человек не только 
из Калужской области, но и соседних регионов. 
Праздник проходил в рамках Дней Москвы в 
Калужской области.
Центральным событием стала военно-
историческая реконструкция. Воссоздание 
быта и военных событий стало возможным 
благодаря 300 любителям истории из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы и других городов 
нашей страны.
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К концу 2018 года система здравоохранения региона будет по максимуму информатизирована: обеспечены необходимым 
оборудованием и подключены к Интернету не только крупные больницы и поликлиники, но и сельские ФАПы. Медперсонал 
обучат заполнять электронные истории болезней и листки нетрудоспособности. Пациенты смогут воспользоваться 
расширенными возможностями в личном кабинете «Моё здоровье» на портале госуслуг – записаться на приём к врачу или 
вызвать его на дом, на профилактические и плановые медосмотры, получать сведения об оказанных медицинских услугах 
и их стоимости, а также оформить полис ОМС.

В Калужской области прошли 
Дни Москвы

Сотрудничество Калужской области 
с Москвой развивается 
во всех направлениях

В ходе визита обсуждались 
вопросы взаимодействия ре-
гионов в социально-экономи-
ческой сфере. 

Отметив успешный опыт сто-
лицы в реализации крупных про-
ектов в различных сферах, Ана-
толий Артамонов подчеркнул, 
что «Москва – сосредоточие 
передового опыта во всех на-
правлениях: и в социально-эко-
номической сфере, и в решении 
транспортных проблем». «Этот 
опыт мы пытаемся сегодня ак-
тивно применить в нашем регио-
не как в сфере здравоохранения, 
построении системы образова-
ния, так и в сфере коммуналь-
ного хозяйства, водоснабжения. 
Москва подает пример всем 
регионам. Я благодарен Сергею 
Семеновичу за то, что в решении 
многих вопросов мы находим ре-
альную практическую помощь», 
– сказал он. 

Подводя итог встречи, Сер-
гей Собянин акцентировал 
внимание на сложившемся вза-
имовыгодном сотрудничестве 
двух регионов.

 «Несколько лет назад Калуж-
ская область и Москва стали 
пограничными субъектами 

Российской Федерации, что 
положительно сказывается на 
нашем сотрудничестве. Оно 
разворачивается по всем на-
правлениям: это и здравоох-
ранение, и культура, и образо-
вание, развитие совместной 
инфраструктуры, в том числе 
дачных поселков», – пояснил он. 

Отдельное внимание Сергей 
Собянин уделил развитию транс-
портно-логистической системы 
на территории Калужской об-
ласти. «Москва закрывает свои 
транспортно-логистические 
центры, так как мы не можем 
обеспечивать грузоперевозками 
всю Россию. И очень правильно, 
что в Калужской области создан 
такой крупный транспортно-
логистический центр. Это идет 
на пользу как Москве – она осво-
бождается от лишнего трафика, 
так и Калужской области – здесь 
активно развивается экономика. 
Мы будем развивать сотрудниче-
ство во всех областях, и уверен, 
что с каждым годом оно будет 
все более плодотворным», – ре-
зюмировал он.

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

13 июля в Калужской области 
начались Дни Москвы, приуро-
ченные к 75-летию освобожде-
ния региона от немецко-фашист-
ских захватчиков. Участники 
мероприятия возложили цветы 
к Вечному огню и Могиле Неиз-
вестного Солдата на площади 
Победы города Калуги.

В церемонии приняли участие за-
местители губернатора Калужской 
области Алексей Никитенко и Кон-
стантин Горобцов, руководитель де-
партамента национальной политики 
и межрегиональных связей Москвы 
Виталий Сучков, министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калугин, Го-
родской Голова Калуги Дмитрий Раз-
умовский, руководители министерств 
и ведомств.

Дни Москвы проходили с 13 по 15 
июля. Для участия в официальных 
встречах в Калужской области находи-
лись представители семи столичных 
департаментов. Их совместная работа 
может привести к подписанию новых 
договоров между нашими регионами, 
товарооборот которых за последние 
шесть лет увеличился на 30,5 млрд    
рублей. Кроме того, московская сто-

рона придала особое значение встрече 
с ветеранами, которые защищали 
Москву в 1941 году.

В рамках Дней Москвы была орга-
низована деловая программа, вклю-
чающая посещение предприятий 
и социальных объектов. Регионы 
обменялись опытом в сферах спорта, 
туризма, здравоохранения, образова-
ния, ЖКХ.

14 июля прошли мероприятия куль-
турной программы. Они начались во 
Владимирском скиту в Дзержинском 
районе, где состоялся молебен в па-
мять о победном окончании Великого 
стояния на реке Угре и военно-истори-
ческий фестиваль «Великое стояние 
на Угре», в рамках которого прошла 
масштабная историческая рекон-
струкция памятных событий.

Ответные дни калужского региона 
в Москве состоятся с 19 по 21 сентя-
бря и будут приурочены к 75-летию 
освобождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны.

Подробнее  
о военно-историческом 

фестивале читайте на стр. 30.

                        Сергей ГРИШУНОВ
Московская делегация почтила память тех калужан, которые защитили рубежи столицы 
в годы войны.
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13 июля в рамках мероприятий Дней Москвы в Калужской области глава региона встре-
тился с мэром столицы Сергеем Собяниным.  Главы субъектов ознакомились с Боровской 
площадкой особой экономической зоны «Калуга», включая транспортно-логистический 
комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», посетили поликлинику г. Балабаново, встретились с 
жителями Боровского района.
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Маршрутная сеть авиакомпании «РусЛайн» пополнится двумя новыми направлениями: Калуга – Москва (Внуково) 
и Калуга – Симферополь. Полеты по каждому маршруту будут осуществляться с 24 июля с частотой два раза в неделю. 

Время в пути в Москву составит 40 минут, в Симферополь – 2 часа 20 минут. Стоимость билета эконом-класса 
в одну сторону без учета тарифов и сборов составляет: между Калугой и Москвой – от 300 рублей, между Калугой 

и Симферополем – от 6000 рублей. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

В Калуге продолжается перевод 
малоэтажных домов  
на индивидуальное отопление

Об этом говорилось на планерке в Го-
руправе 16 июля.

– Началась активная фаза строитель-
ства, завершен вывоз мусора с террито-
рии, ведется выемка грунта под будущий 
котлован. Работа предстоит большая, она 
продлится около двух лет. Работать на 
стройплощадке будут в основном днем, но 
сейчас идут самые трудоемкие процессы, 
которые предполагают и использование 
ночного времени, – сказал Городской 
Голова Дмитрий Разумовский. – В бли-
жайшие дни жители домов будут проин-
формированы о плане работ. Прошу их с 
пониманием отнестись к этой ситуации. 

Представитель подрядчика рассказал 
о мерах, которые предполагается пред-

принять, чтобы минимизировать дис-
комфорт:

– Будет установлен шумозащитный 
экран по периметру застройки и прове-
дены другие локальные мероприятия, по-
зволяющие уменьшить шум. Кроме того, 
в домах, граничащих со стройплощадкой, 
если это будет необходимо для жильцов, 
мы установим пластиковые окна.

Дмитрий Разумовский одобрил 
эти меры и рекомендовал 
подрядчикам выдерживать темпы 
работ на знаковом для города и 
области объекте, который станет 
украшением Калуги.

Состояние детских площадок в калужских дворах обсуждалось  
на планерке в Городской Управе 16 июля.

Об этом на планерке в Городской Управе  
16 июля рассказал начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
Виктор Устинов.

По состоянию на 4 июля из 19 домов (270 квартир, 
в том числе 58 муниципальных) полностью переве-
дены шесть домов, столько же находится на стадии 
завершения перевода (180 квартир, в том числе 38 
муниципальных), по пяти запрошены технические 
условия в АО «Газпром газораспределение» г. Калуги. 

Также, проводя анализ деятельности управления в 
первом полугодии 2018 года, Виктор Устинов сообщил, 
что продолжается работа по расселению аварийных 
домов 3, 5, 11 по ул. Азаровской. Кроме того, в текущем 
году предусмотрено расселение восьми аварийных 
домов (ул. Николо-Козинская, 120, 122, 126; ул. Суво-

рова, 14; ул. Никитина, 62а; ул. Московская, 274; ул. 
Курсантов, 4; ул. Подвойского, 6) общей площадью 
2671,0 кв. м. Особое внимание уделяется исполнению 
судебных решений по капитальному ремонту домов и 
предоставлению гражданам жилых помещений.

На 2018 год в Калуге запланировано 
выполнение работ по капитальному 
ремонту в 205 многоквартирных домах по 
списку, сформированному региональным 
оператором. При подготовке к отопительному 
сезону проведение капитального ремонта 
кровель и системы центрального отопления 
взято на особый контроль. 

В рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Фор-

мирование современной городской среды» в 2018 году 
управлением жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Калуги запланировано проведение работ по бла-
гоустройству 20 дворовых территорий, поставленных 
на государственный кадастровый учет. В настоящее 
время ведутся работы по 18 адресам.

Специалистами управления проведено более 300 
общих собраний собственников помещений много-
квартирных домов, на которых обсуждались вопросы 
выбора способа управления многоквартирным до-
мом; отказа от центрального отопления с переводом 
всех помещений на индивидуальное (поквартирное) 
отопление в одно-, двухэтажных домах; перехода на 
прямые договоры с ресурсоснабжающими организа-
циями. Управляющими организациями разработаны 
и проводятся мероприятия по подготовке домов к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

При строительстве 
Дворца спорта 
постараются 
минимизировать шум

Детским 
площадкам найдут 
хозяев или шефов

В связи с началом строительства Дворца спорта на месте бывшего стадиона 
«Центральный» жители близлежащих домов выражают опасения, что шум с 
площадки будет мешать их отдыху. 

Внимание на это обратил Город-
ской Голова Дмитрий Разумовский, 
отметив, что состоянием детских 
комплексов обеспокоено калужское 
отделение ОНФ. Нарекание у про-
веряющих вызвали сразу несколь-
ко детских площадок в областном 
центре. 

– Необходимо определить ба-
лансодержателей всех площадок и 
их закрепление за управляющими 
компаниями или необходимость 
шефства депутатов Городской Думы 
для того, чтобы поддерживать пло-
щадки в надлежащем состоянии, – 
сказал Дмитрий Разумовский.

Первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Вол-
ков сообщил, что такая работа уже 
началась. На сегодняшний день в 
муниципальной казне находится 
242 площадки, 372 – на балансе 

подведомственных учреждений и 
561 – на придомовых территориях. 
В отношении именно последней 
группы предстоит провести работу 
по поиску хозяев. Они могут быть 
переданы на обслуживание в управ-
ляющие компании, и соответствую-
щая разъяснительная работа будет 
проведена с жителями. 

Градоначальник предложил пред-
ставителям предпринимательского 
сообщества также взять шефство 
над площадками по территориаль-
ному признаку в рамках недавно 
стартовавшего общественного про-
екта «Измени город». Он также пору-
чил демонтировать травмоопасные 
и пришедшие в негодность детские 
площадки. В будущем же при уста-
новке во дворах новых детских пло-
щадок сразу же будет определяться, 
кто их станет содержать.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ
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В Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского состоялась церемония награждения юных 
калужан, ставших победителями онлайн-конкурса «Моя Москва» на знание истории и традиций города-героя Москвы. 
В конкурсе приняли участие более 200 жителей Калужского региона в возрасте от семи лет. Призами для победителей 
и призёров стали трёхдневные экскурсионные путёвки в столицу нашей Родины на двух человек. Они включают в себя 
трансфер Калуга – Москва – Калуга, проживание, питание и обширное экскурсионное обслуживание.

День малой деревни – это праздник

Проект предложено назвать «Экалугия» 

Об этом на городской пла-
нерке 16 июля рассказала 
начальник управления Инга 
Грибанская. По ее словам, в 
мероприятиях приняли уча-
стие специалисты управления 
социальной защиты и управ-
ления финансов, пенсионного 
фонда, федеральной налого-
вой службы, представители 
Многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных услуг Калужской об-
ласти, полиции, Всероссийско-
го добровольного пожарного 
общества, медицинские работ-
ники. Также перед жителями 
выступают территориальные 
представители управления. 
Особый интерес у населения 
вызвали вопросы, связанные 
с нововведениями в области 
налогового законодательства, 
социальными выплатами, 
страховой частью трудовой 
пенсии, оценкой имущества и 
постановкой на государствен-
ный кадастровый учет недви-
жимости. Также собравшиеся 
получили практические навы-
ки в области тушения пожара.

– День малой деревни – это 
праздник, – отметила Инга 
Грибанская. – Мероприятия 
проводятся разноплановые: 
для взрослых – информация от 
приглашенных специалистов 
профильных служб, для детей 
– развлекательная программа 
с конкурсами и сладкими при-
зами. При подготовке к празд-
никам учитывается специфика 
каждой деревни. В сельских 
населенных пунктах памятны-
ми подарками были отмечены 
многодетные семьи, коренные 
жители, долгожители, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и активное население 
– те, кто своим трудом помо-
гает сделать жизнь в деревне 
комфортнее и интереснее. 
Сами жители проявляют заин-
тересованность в организации 
праздничных мероприятий. 

Как отметила Инга Гри-
банская, во время подобных 
встреч управление выявляет 
лидеров общественного мне-
ния, с которыми сотрудничает 
при организации последую-
щих мероприятий.

Андрей ГУСЕВ

Цикл мероприятий «День малой деревни», проведенный управлением по работе с населением на территориях, прошел в этом году в девяти сельских 
территориальных общинах. Это деревни Сивково, Калашников хутор, Косарево, Мстихино, Воровая,  
Яглово, Горенское, Юрьевка и поселок Молодежный.

В обсуждении приняли уча-
стие министр строительства и 
ЖКХ Калужской области Егор 
Вирков и первый заместитель 
Городского Головы — началь-
ник управления городского 
хозяйства города Калуги Алек-
сей Волков. 

Обсуждаемый экологиче-
ский проект находится в стадии 
разработки. Для определения 
и закрепления его основных 
параметров на встрече речь 
шла о влиянии загрязнения 
почвы, водоемов на общую 
экологическую обстановку, об 
образовании стихийных свалок 
и о причинно-следственных 
связях этих негативных про-
цессов. 

Как отметили участники 
обсуждения, разрабатываемый 
проект должен быть направлен 
на улучшение экологической 
ситуации в регионе, решение 
основных проблем обращения 
с отходами. 

В связи с тем что с 1 января 
в Калужской области ужесто-
чается законодательство в 
сфере обращения с отходами, 
актуальность данных вопросов 
только возрастает. Для их ре-
шения уже делаются серьезные 
шаги – выбран региональный 
оператор, готовятся изменения 
в территориальную схему об-
ращения с отходами. 

Выступившие на обществен-
ной дискуссионной площадке 
в ТПП специалисты и руково-

дители ряда областных ми-
нистерств, Городской Управы 
города Калуги, управления Ро-
спотребнадзора по Калужской 
области, активные граждане, 
эковолонтеры поддержали 
идею создания современного, 
отвечающего мировым стан-
дартам экотехнопарка в Ка-
лужской области. По мнению 
специалистов, реализация про-
екта позволит создать единую 
технологическую цепочку – от 
сбора до утилизации и перера-
ботки бытовых и промышлен-
ных отходов.

Также были названы и ос-
новные проблемы в этой сфере 
– отсутствие инфраструктуры 
по раздельному сбору отходов, 
пробелы в федеральном за-
конодательстве, недостаточно 
эффективная работа с местным 
бизнес-сообществом, занимаю-
щимся переработкой отходов. 

– Я доволен встречей, такое 
неформальное общение позво-
ляет включить в процесс обсуж-
дения экологических проблем 
государственные структуры, 
общественные организации, 
активных граждан, которые 
выдвигали идеи, конкретные 
предложения, высказывались 
с критикой, предлагали свои 
варианты решения экологиче-
ских вопросов в нашем регионе, 
все предложения нами будут 
учтены, – отметил региональ-
ный министр Егор Вирков. 

Александр ТРУСОВ

Созданию к 2021 году крупного экотехнопарка с применением лучших мировых практик 
утилизации и переработки отходов в рамках нового регионального проекта «Экалугия» 
была посвящена встреча в областной торгово-промышленной палате 11 июля.

Специалисты и эксперты обсудили проект создания в регионе современного экотехнопарка.

Для жителей сельских населенных пунктов День малой деревни становится большим событием.
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18 августа сквер имени Волкова областного центра в восьмой раз гостеприимно примет «Автостраду» – 
открытый автомобильный фестиваль. Он вновь порадует современной автомобильной экзотикой, перенесёт 

на десятилетия назад на выставке ретроавтомобилей, поднимет уровень адреналина в крови на шоу 
каскадёров. Также состоится традиционное ретроралли на приз губернатора Калужской области для владельцев 

машин, выпущенных не меньше 30 лет назад.

Депутатская комиссия по проверке качества 
ремонта лифтов приступила к работе

Депутатская комиссия, созданная 
по поручению председателя За-
конодательного собрания Виктора 
Бабурина, проверила 11 июля 
качество капитального ремонта 
лифтов в многоквартирных до-
мах по улице Суворова областного 
центра. 

Депутаты Татьяна Дроздова, Карп Ди-
денко и Николай Федоров, представите-
ли министерства строительства и ЖКХ, 
а также фонда капитального ремонта 
выехали по адресам, где в прошлом 
году производилась замена лифтового 
оборудования, произвели замеры и по-
общались с жителями. 

Напомним, что суть претензий граж-
дан сводится к тому, что установлен-
ные взамен старых кабины меньше и 
уже тех, что были раньше. Не могут, по 
словам заявителей, войти в лифт мамы 
с детскими колясками, а также инвали-
ды-колясочники. 

В доме № 31 ширина входного пор-
тала до ремонта составляла 700 мм. 
Замеры, произведенные с помощью 
лазерного устройства, показали, что 
после замены ширина фактически не 
уменьшилась и составляет 699 мм. От-

клонение в 1 мм является допустимой 
погрешностью измерительного при-
бора. 

Не уменьшилась и полезная площадь 
внутри кабины. Ее сравнение с кабина-
ми, которые стояли до замены, показало 
даже незначительное увеличение – в 4 
кв. мм. Депутатская комиссия воочию 
убедилась, что в кабину спокойно про-
ходит детская коляска. 

В доме № 65 проем до ремонта состав-
лял 650 мм. Сохранились эти габариты 
и после замены. 

Начальник производственного отде-
ла фонда капитального ремонта Алек-
сей Храмцов пояснил, что в 2018 году 
фонд изменил подходы и при замене 
лифтового оборудования ширина про-
ема повсеместно будет увеличиваться 
до 800 мм. 

Ситуацию с доступностью лифта для 
маломобильных групп прокомменти-
ровал депутат Обнинского городского 
собрания, руководитель компании 
«Руслифт» Роман Анциферов. По его 
словам, в технических требованиях 
есть определенные критерии, которые 
касаются лифтового оборудования, 
подходящего для использования инва-

лидами-колясочниками. Это не только 
ширина проема в 800 мм, но и размеры 
кабины в 1000 мм на 1250 мм. Лифт, ко-
торый соответствует этим параметрам, 
можно называть лифтом для людей с 
ограниченными возможностями. В ста-
рых домах, где производилась замена, 
расширить проем можно, но расширить 
габариты шахты нельзя. Не соответ-
ствовали упомянутым параметрам и 
старые лифты. 

Комментируя итоги проверки, Карп 
Диденко отметил, что после выезда на 

место члены рабочей группы убедились, 
что параметры старых и новых лифтов 
одинаковые. 

– По сути, произошла замена ста-
рых лифтов на новые – тихоходные и 
энергосберегающие. Старший по дому 
наглядно показал нам, как въезжает 
детская коляска. Сделать еще лучше 
в старых домах попросту невозмож-
но, – сказал он. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Калужской области

В Доме правительства 
области состоялось засе-
дание координационного 
совета по развитию дет-
ского туризма в регионе. 
Участие в работе приняла 
вице-президент Россий-
ского Союза туриндустрии 
Ольга Санаева.

Открывая совещание, ми-
нистр культуры и туризма об-
ласти Павел Суслов подчеркнул 
актуальность выбранных для 
обсуждения тем, акцентировав 
внимание на том, что реализа-
ция туристских проектов с уча-
стием школьников наклады-
вает особую ответственность 
за обеспечение безопасного 
пребывания детей в Калужской 
области. 

Члены совета 
рассмотрели вопросы, 
связанные с участием 
региона в реализации 
Национальной 
программы детского 
туризма «Моя Россия» в 
2018 году, добровольной 
сертификацией 
туроператоров по 
детскому туризму, 
реализацией областных 
туристско-краеведческих 
программ для учащихся 
образовательных 
учреждений региона.

 Директор института соци-
альных отношений Калужского 
государственного университе-
та им. К. Э. Циолковского Петр 
Симоненко представил участ-

никам заседания проект «Лен-
ско-Енисейский отряд XXI в.».

По информации заместителя 
министра культуры и туриз-
ма региона Ирины Агеевой, в 
Национальной программе по 
развитию детского культур-
но-познавательного туризма 
«Моя Россия» область является 
отправляющей стороной. В 
рамках ее реализации в 2017 
году 301 участник, из которых 
273 человека – учащиеся об-
разовательных организаций 
(преимущественно победители 
конкурсов и олимпиад, дети-
сироты, дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья), совершил 
познавательные поездки по 
маршрутам: «Золотое кольцо», 
«Великий Волжский путь», «Ис-
токи Государства Российского», 
«Моя Россия – град Петров», 
«Путешествия сквозь века». 
В 2018 году 308 школьников 
нашего региона проедут по 
маршрутам: «Золотое кольцо» 
(Москва – Суздаль – Владимир), 
«По лермонтовским местам» 
(Ставропольский край), «Ве-
ликий Волжский путь» (Казань 
– Йошкар-Ола), «Серебряное 
ожерелье. Духовные истоки» 
(Псков) и «Петербург Досто-
евского». 

В 2017 году в рамках реа-

лизации Национальной про-
граммы по развитию детского 
культурно-познавательного 
туризма наша область стала 
принимающей стороной по 
маршруту «Большая Засечная 
черта» (входят Калужская, 
Тульская, Московская области 
и Москва). У нас побывали с 
экскурсиями 2310 детей из 22 
регионов России. 

Ожидается, что в этом году 
с мая по ноябрь область по-
сетят еще около двух тысяч 
школьников из 24 регионов 
страны. Также планируется, что 
по маршруту «Россия – родина 
космонавтики», который стар-
тует летом 2018 года, в области 

смогут побывать дети из всех 
российских регионов.

Говоря о необходимости 
принятия дополнительных мер 
безопасности, Ирина Агеева 
озвучила инициативы мини-
стерства культуры и туриз-
ма области. В частности, они 
включают организацию меж-
ведомственного обследования 
маршрутов, объектов показа, 
питания и проживания школь-
ников, посещающих регион 
в рамках Национальной про-
граммы по развитию детского 
культурно-познавательного 
туризма. Управлению МВД 
России по Калужской области 
рекомендовано принять меры 
по сопровождению экскурси-
онных автобусов с детьми на 
территории области. 

 Подводя итог 
обсуждения данного 
вопроса, Ольга Санаева 
выразила благодарность 
за выстроенную в 
регионе работу, отметив, 
что Российский Союз 
туриндустрии получает 
только положительные 
отзывы от детей и 
их сопровождающих, 
посетивших Калужскую 
область.

По информации 
Пресс-службы 

Правительства 
Калужской области

Детский туризм в регионе получит развитие
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В рамках Дней Москвы в Калужской области проведён круглый стол на тему «Реализация  Всероссийского физкультурного  
комплекса «Готов к труду и обороне». В его работе приняли участие представители департамента спорта и туризма города Москвы, 
автоматизированной информационной системы по внедрению комплекса ГТО в Москве, центра тестирования комплекса ГТО, 
спортивная общественность Калужской области. Были затронуты темы спорта, здорового образа жизни, продвижения комплекса 
ГТО среди населения регионов, а также вопросы медицины и вопросы по внедрению комплекса ГТО среди лиц с ограниченными 
возможностями.

12 июля Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов и Городской Голова Дмитрий Разумовский приняли участие в совещании  
по итогам оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Калуге за первое полугодие 2018 года.

Правоохранители обратят внимание 
на тренажёрные комплексы

25 июля Калужское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
совместно со следственным 
управлением УМВД России по 
Калужской области проведёт 
приём граждан, приуроченный к 
профессиональному празднику 
– Дню работников следственных 
органов Российской Федерации.

Приём проведут:
Александров Алексей Иванович 

– член Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 

строительству, председатель Совета 
Калужского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

Пустовойт Валерий Дмитриевич 
– заместитель начальника следствен-
ного управления УМВД России по Ка-
лужской области, полковник юстиции.

Курганов Денис Олегович – депутат 
Городской Думы г. Калуги, руководи-
тель Аппарата Калужского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России.

Приём состоится по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, 
каб. 22а. Время приёма: 10.00 – 
12.00.  Справки по телефону:  
8 (4842) 27-84-11. 

Администрация ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва 
по гребному спорту» выражает благодарность депутату Городской 
Думы города Калуги, члену фракции «Единая Россия» Евгению Сер-
гееву за помощь в подготовке и участии во всероссийских соревно-
ваниях по гребному спорту в Ростове-на-Дону (отбор на первенство 
мира до 19 лет).

Поблагодарив сотрудников ведомства за проделанную работу, 
Глава городского самоуправления заострил внимание на том, что в 
городе имеют место случаи мошеннических действий по отношению 
к калужанам преклонного возраста. Под предлогом лечения им на-
вязывают приобретение дорогостоящих медицинских и бытовых 
приборов и аппаратов, стоимость которых в реальности оказывается 
в несколько раз ниже. Александр Иванов призвал усилить работу по 
выявлению таких случаев и поиску мошенников.

Еще одна важная тема была поднята Главой городского само-
управления в ходе совещания. В Калуге за несколько последних 
лет было установлено 120 уличных тренажерных комплексов. Во 
многих дворах они активно используются людьми самого разного 
возраста. Но есть случаи, когда тренажеры используются группами 
подростков не по назначению. Это приводит не только к тому, что 
дорогостоящее оборудование выходит из строя и ремонтировать его 
приходится из городского бюджета. Жители домов, во дворах кото-
рых установлены тренажерные комплексы, становятся невольными 
свидетелями постоянного шума, нецензурной брани, распития пива 
и т.д. И все это на глазах детей, гуляющих во дворах. 

Александр Иванов предложил систематически проводить 
рейды полиции совместно с представителями управления 
образования, молодежной политики, депутатов по 
таким неблагополучным дворам, организовывать 
воспитательные беседы с подростками, нарушающими 
общественный порядок, а если нужно и с их родителями.

Приходите на приём!

Телефон  
рекламной 

службы 56-22-50

Комиссии рассматривают 
административные 
правонарушения

11 и 12 июля в управлении по работе с населением на территориях 
административными комиссиями муниципального образования «Го-
род Калуга» №№ 2, 3, 4, 6 проведено четыре заседания, на которых 
рассмотрено 30 протоколов об административных правонарушениях, 
поступивших от членов административных комиссий – сотрудников 
управления по работе с населением на территориях. 

На заседаниях было рассмотрено 20 дел – за нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, 9 дел – за нарушение законо-
дательства Калужской области об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Калужской области, 1 дело – за размещение разукомплектованных 
или неисправных механических транспортных средств.

По информации административного отдела  управления 
по работе с населением на территориях
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Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области проводит конкурс социальной рекламы «Любимый наш Калужский 
край». Жителям региона предлагается придумать слоганы экологической и патриотической направленности, которые затем будут 

использовать на информационных баннерах в Калуге и пригороде. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа 
заполнить заявку, в которой указать свои фамилию, имя, отчество, место жительства, возраст и слоган в номинациях: 

«Лучший слоган экологической направленности»; «Лучший слоган патриотической направленности». Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 71-99-64.

Первый шаг к чистому городу

«Эта управляющая компания 
дорожит своим именем»

Поездка состоялась в рамках 
проходившей со 2 по 16 июля 
всероссийской акции «Единой 
России» – «День открытых 
дверей управляющих организа-
ций», а также проекта «Школа 
грамотного потребителя». Ее 
цель – повышение прозрачно-
сти и клиентоориентирован-
ности в работе управляющих 
организаций многоквартирных 
домов. 

Татьяна Дроздова встрети-
лась с директором управляю-
щей организации «Управля-
ющая организация ЖРЭУ № 
16» Верой Епихиной, которая 
рассказала о текущей работе, 
продемонстрировав годовые 
отчеты по каждому жилому 
дому, акты выполненных ра-
бот, ознакомила с внедрением 
в обслуживаемых домах про-
граммы энергосбережения и 
энергоэффективности, при-
менение которых позволяет 
заметно экономить тепло, воду 
и электроэнергию.

– Отчетные документы пре-
доставляются собственни-
кам по первому требованию, 
а также размещаются на сайте 
нашей УК, сайтах «ГИС ЖКХ», 
«Реформа ЖКХ», – говорит Вера 
Епихина. – Ежегодно в конце 
марта на заседаниях общины 
«Содружество» происходит пу-
бличный отчет нашей УК перед 
жителями за предыдущий год: 
отвечаем на вопросы, прини-
маем к сведению замечания, 
это позволяет устанавливать 
доверительные отношения с 

собственниками жилищного 
фонда.

Татьяна Коняхина подчер-
кнула, что двери этой управ-
ляющей компании открыты 
для людей ежедневно, каждый 
заявитель здесь получает ис-
черпывающие ответы на свои 
вопросы. В частности, много 
разъяснений было дано о не-
обходимости своевременной 
оплаты средств на капремонт, 
создании в домах специальных 
счетов.

– Вера Епихина год назад по-
шла на эксперимент, разместив 
в общей платежной квитанции 
строку о сборе средств на опла-
ту капитального ремонта. Ее 

коллеги из других УК посчитали 
такой ход рискованным, будучи 
уверенными в том, что соб-
ственники вычеркнут эту стро-
ку в квитанции, вследствие чего 
сборы по капремонту снизятся. 
Однако спустя какое-то время 
результат многих удивил: если 
сбор на капремонт по городу в 
тот момент составлял 87%, то в 
обслуживаемых УК «ЖРЭУ-16» 
домах он достиг 95%, – говорит 
Татьяна Коняхина.

Во время прогулки по микро-
району Татьяна Дроздова отме-
тила чистоту и порядок на ули-
цах и дворах микрорайона Ку-
бяка, аккуратно постриженную 
траву на газонах. Это результат 

стараний штатных дворников, 
причем своих, местных. 

– Окос травы делаем регу-
лярно, убираем дворы и при-
домовые территории не только 
в пределах положенных по 
правилам благоустройства 
прилегающих 25 метров, но и 
там, где обнаружим мусор, ведь 
это наш микрорайон! – говорит 
Вера Епихина.

Итоги партийной акции под-
вели в общественном центре 
ТОС «Содружество», где собра-
лись активисты домов, обслу-
живаемых УК «ЖРЭУ-16». Мне-
ние присутствующих высказа-
ла председатель ТСЖ дома № 
16 по улице Кубяка Светлана 

Каталина: «Деловые и челове-
ческие отношения связывают 
жителей с руководством управ-
ляющей организации, у нас 
налажен хороший диалог. Это 
действительно народная ком-
пания, потому что она честно 
работает с народом». 

– Я увидела отлично рабо-
тающую управляющую ком-
панию, которая умеет и хочет 
вести диалог с собственниками, 
демонстрирует новый, совре-
менный стиль работы, дорожит 
доверием людей. Положитель-
ный опыт деятельности УК 
«ЖРЭУ-16» будем изучать на 
занятиях «Школы грамотного 
потребителя», которые начнут-
ся в сентябре 2018 года, – сооб-
щила в конце встречи Татьяна 
Дроздова.

Калуга стала участницей 
данной всероссийской 
акции, на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» ее уже 
поддержали 20 городских 
управляющих компаний. 
Активные жители 
многоквартирных 
домов получили 
исчерпывающие ответы 
на интересующие 
их вопросы от 
представителей 
выбранных ими 
управляющих 
организаций.

Александр ТРУСОВ

Такую оценку деятельности управляющей организации «ЖРЭУ-16», обслуживающей более 300 тысяч квадратных метров жилого фонда в микрорайоне 
Кубяка, дала региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», руководитель Центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ Калужской области, депутат областного Законодательного собрания Татьяна Дроздова, побывав 12 июля на территории микрорайона.

Опыт взаимодействия УК “ЖРЭУ-16” с населением станет предметом изучения 
в “Школе грамотного потребителя”.
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Стороны договорились о внедрении 
высокотехнологичных проектов в ком-
мунальную и дорожную сферы города. 
Так, будет создана программная система 
мониторинга содержания улично-до-
рожной сети Калуги, обновится парк 
коммунальной техники. Инновацион-
ные изменения ожидают и сферу об-
ращения с отходами.

Дмитрий Разумовский считает, что 
таким образом сделан первый шаг к 
чистому городу. В свою очередь, по 
словам Руслана Поповича, подписание 
этого соглашения открывает новые 
возможности как для предприятия, так 
и для города. 

– Мы предлагаем не просто машины 
для всесезонного содержания дорог, 
но и комплексный подход в решении  
задач по уборке улиц, снижению ава-
рийности, оптимальному управлению 
парком техники, сокращению расходов 
и повышению качества оказываемых 
услуг. Благодаря проекту «Меркатор – 

Умная дорога» благоустройство города 
переходит на новый уровень: монито-
ринг состояния улично-дорожной сети 
будет происходить в автоматическом 
режиме, время реагирования на про-
блемы сократится в разы, работа комму-
нальной техники становится полностью 
прозрачной. Мы создаем дополнитель-
ные рабочие места для калужан и вне-
дряем в родной для завода город новые 
цифровые технологии, чтобы он стал 
лучшей средой проживания, – говорит 
Руслан Попович.

 Завод по производству коммуналь-
ной техники был открыт в 2014 году 
в индустриальном парке «Калуга-Юг» 
компанией «Меркатор Холдинг» со-
вместно с концерном Bucher (Швейца-
рия) и его подразделением — компа-
нией Giletta (Италия). В проект было 
инвестировано около 500 миллионов 
рублей.

Николай АКИМОВ

Между Городской Управой и компанией «Меркатор Калуга» подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили  
Городской Голова Дмитрий Разумовский и исполнительный директор «Меркатор Калуга» Руслан Попович. 
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10 июля управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список 
безопасных калужских водоемов. На этот раз в него вошли лишь водоем в деревне Лаврово-Песочня 
и река Ока в районе пляжа ГИБДД. Вода в Яченском водохранилище, Сероводородных озерах, озере Резвань 
и в районе других пляжей на Оке не соответствует санитарным нормам.

Как уже известно калужанам, все вопросы по уборке мусора и 
окоса травы активные жители могут направлять в отдел по ра-
боте с обращениями граждан управления делами Городского 
Головы. Дополнительная объективная информация с мест по-
зволит муниципалитету более оперативно реагировать на за-
мечания.

Корреспонденты «Калужской недели» проверили эффективность 
предложенной схемы взаимодействия и выехали по ряду адресов, где 
придомовая территория заросла травой, и по этому поводу на электрон-
ном адресе rogachevans@kaluga-gov.ru были оставлены соответствующие 
заявки. 

В частности, во дворе пятиэтажных домов 11 и 19, расположенных 
по улице Чехова, проблема была ликвидирована достаточно быстро. 
В пределах детской площадки бригада рабочих оперативно привела 
территорию в порядок.

Без задержек были скошены и заросли бурьяна возле подъездов дома 
44, корпус 2 по улице Хрустальной. А вот очистить прилегающие к дому 
спортивную и детскую площадки не представляется возможным, в связи 
с тем что в недавно построенных кварталах управляющая компания еще 
не определилась с границами территорий, подлежащих уборке.

Все пожелания, связанные с ликвидацией зарослей или 
мусорных завалов, будут размещены в электронной базе 
данных «Городская среда 2.0». Напоминаем, что к обращению 
следует приложить фото, указать точный адрес и при желании 
свой номер телефона. 

Сергей ГРИШУНОВ Очистить территории от бурьяна можно быстро, качественно, а главное – своевременно.

На заросших пустырях работала и техника... ...и люди.

Муниципалитет реагирует на жалобы 
по окосу травы и мусору
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Реакция на письмо калужанина, в котором он высказывал 
недовольство неприглядным видом заросшей территории во-
круг объездного кольца и микрорайона «Хороший», последовала 
быстрая. Это говорит о действенности механизма реагирования 
муниципалитета на сигналы горожан о некошеной траве во 
дворах и вдоль дорог и разбросанном мусоре, которые по этому 
электронному адресу принимаются.

В среду утром сотрудниками МБУ «СМЭУ» на территориях в 

районе дома № 29 по улице Фомушина и № 2 по улице Серафи-
ма Туликова проводились активные и масштабные работы по 
благоустройству. 

Окос пустырей вели сразу шесть человек, а на площадке у 
микрорайона «Хороший» работал механизатор с мехкосой,  сразу 
же убирался мусор. В результате территории преобразились.

Андрей ГУСЕВ

У «Хорошего» траву скосили 
по заявке местного  жителя

На электронный адрес в 
отдел по работе с обраще-
ниями граждан управле-
ния делами Городского 
Головы rogachevans@
kaluga-gov.ru  она поступи-
ла в минувшую пятницу.
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22 июля Калужской областной федерацией бокса будет организовано чествование ветеранов бокса 
с возложением цветов к Вечному огню на площади Победы г. Калуги молодыми боксерами. Сбор участников – 

с 14.00 до 14.45 у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Возложение цветов – в 15.00. 
Мероприятие организовано общественной организацией  «Калужская областная федерация бокса» 

совместно с министерством спорта и посвящено Дню  российского бокса, который отмечается 22 июля.

С активистами общественного 
центра ЖКХ города Калуги, кото-
рым руководит депутат Городской 
Думы Татьяна Коняхина, встре-
тилась заместитель начальника 
управления тарифного регулиро-
вания министерства конкурент-
ной политики Калужской области 
Галина Кузина. 

Она рассказала председателям домо-
вых комитетов о новых тарифах ЖКХ, 
которые начали действовать с 1 июля 
2018 года, и поделилась планами тариф-
ного регулирования в нашем регионе в 
будущем году.

РОСТ ТАРИФОВ НЕ ПРЕВЫСИТ 4%
– Согласно федеральному законода-

тельству, 1 июля происходит измене-
ние тарифов на коммунальные услуги. 
Тарифы на коммунальные услуги – 
электро- и газоснабжение, отопление, 
горячее и холодное водоснабжение, 
канализацию – повышаются регуляр-
но. Ежегодное повышение тарифов 
ресурсоснабжающих организаций про-
исходит в соответствии с основными 
параметрами социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на соответствующий год, – отметила 
Галина Кузина.

Как выросли тарифы на коммуналь-
ные услуги с 1 июля в нашем регионе? 
По электроснабжению тариф вырос на 
3,6%, в абсолютной величине составив 
4 руб. 60 коп. для городского населения, 
для сельчан и граждан, которые имеют 
электроплиты, – 3 руб. 22 коп. По тепло-
снабжению рост произошел на 4,2%, в 
среднем по области тариф составляет 

1986 руб. за Гкал. 
Холодное водоснабжение и водоотве-

дение в среднем повысилось по области 
на 5%, составив в среднем по области 
25 руб. 07 коп. за кубометр воды, по г. 
Калуге несколько выше – 27 руб. 25 коп. 
Водоотведение в среднем по области – 
19 руб., по г. Калуге – 18 руб. 67 коп. за 
кубометр воды.

По газоснабжению с 2017 года в 
Калужской области применена диффе-
ренциация по направлениям исполь-
зования газа, в среднем газ повысился 
на 3% при плане Минэкономразвития 
России в 3,4%. У граждан, в квартирах 
которых осуществляется централизо-
ванная поставка горячей воды, тариф 
составляет 8 руб. 06 коп. за кубометр 
газа. У владельцев газовых колонок – 7 
руб. 45 коп. за куб. метр. Для граждан, 
использующих природный газ на нужды 
отопления и иные цели, тариф опреде-
лен в 5 руб. 93 коп. за кубометр газа. 

То есть, с 1 июля 2018 года совокуп-
ный платеж граждан региона в денеж-
ном выражении вырастет в среднем 
от 50 до 150 руб. на человека в месяц в 
зависимости от благоустройства.

А как дела обстоят у соседей? В Туль-
ской области тарифы увеличились на 
4,8%, Брянской – 3,9%, Московской – 4%, 
Смоленской – 4,4%, Орловской – 3,7%, 
то есть, в нашем регионе рост тарифов 
выглядит достаточно умеренным.

РОСТА ЦЕН НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

По словам Галины Кузиной, главны-
ми факторами ежегодного роста цен на 
коммуналку являются инфляционные 

процессы в стране и 
всеобщая изношен-
ность инфраструк-
туры ЖКХ. Для того 
чтобы поставлялись 
качественные ком-
мунальные услуги 
потребителю, су-
ществует необхо-
димость в замене и 
модернизации ком-
мунальной инфра-

структуры, которая осуществляется в 
виде инвестиционных программ орга-
низаций или концессий. Это обуслов-
ливает необходимость в повышении 
тарифов.

Если не принимать квалифицирован-
ных действий по реконструкции комму-
нальной инфраструктуры, то это может 
привести к тому, что граждане получат 
некачественную услугу. 

На данный момент ситуация в техни-
ческом обеспечении ЖКХ остро требует 
активных финансовых дотаций для 
проведения базовых работ по плано-
вому восстановлению систем. Исходя 
из этого, очевидно, что ежегодное по-
вышение коммунальных тарифов как 
базовая компенсация убыточности от-
расли – для наших жителей неизбежна.

К ОБСУЖДЕНИЮ ТАРИФОВ 
СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В будущем году ожидается очеред-
ное плановое повышение тарифов на 
коммунальные услуги. Но есть новше-
ство. Например, в квитанциях граждан 
появится новая услуга – обращение с 

твердыми коммунальными отходами. 
– Размер платы за твердые комму-

нальные отходы будет состоять из тари-
фа регионального оператора, который 
будет утвержден в ближайшее время, 
а также нормативов накопления. На 
сегодняшний день они установлены в 
Калужской области приказом областно-
го минстроя за № 511 от 24 ноября 2017 
года. Для благоустроенных многоквар-
тирных домов плата будет начисляться 
с 1 кв. м общей площади.

Общественникам было предложено 
обратиться в региональный Минстрой 
по вопросу пересмотра нормативов на-
копления для благоустроенных много-
квартирных домов с взиманием платы 
с одного проживающего.

Руководитель общественного центра 
ЖКХ Татьяна Коняхина на встрече под-
твердила, что данная тема – одна из 
самых злободневных у калужан.

– В ближайшее вре-
мя наш общественный 
центр ЖКХ сформу-
лирует и внесет пред-
ложение региональ-
ному министерству 
строительства и ЖКХ 
о том, чтобы расчет 
этой коммунальной 
услуги производился 
исходя не из метража 
жилья, а количества 
проживающих в квар-
тире. Такой подход поддерживают все 
председатели домкомов, входящие в 
нашу общественную организацию, – 
говорит Татьяна Коняхина.

Александр ТРУСОВ

Специалисты объяснили, почему растут 
тарифы на коммунальные услуги

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Мошенничество 
при получении 
материнского капитала

Калужанин обвиняется 
в нарушении тайны  
переписки своей 
бывшей жены Калужский районный суд вы-

нес приговор в отношении 
20-летней жительницы города 
Калуги, совершившей мошен-
нические действия при получе-
нии материнского капитала.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что в период с мая по август 
2017 года подсудимая в г. Москве у 
неустановленного лица незаконно 
приобрела свидетельство о рожде-
нии несуществующего ребенка, в со-
ответствии с которым она являлась 
его матерью.

В августе 2017 года подсудимая, 
являясь матерью своих двоих детей, 
обратилась в Управление социальной 
защиты города Калуги с заявления-
ми о необходимости назначения ей 
социальной выплаты – материнского 
капитала на третьего ребенка, еже-
месячной выплаты при рождении 
третьего ребенка и ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, – всего 
на сумму около 300 000 рублей.

В ходе проверки представленных 
злоумышленницей документов было 
установлено, что заявительница не 
имеет прав на получение указанных 
социальных выплат и пособий и 
пытается незаконно завладеть де-
нежными средствами управления.

Мотивацию своих действий под-
судимая объяснила отсутствием 
денежных средств.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя и назначил 
наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком два года. 

Помощник прокурора 
города Калуги 

Александр Дмитриев

Первый заместитель прокурора 
города Калуги утвердил обвини-
тельное заключение по уголовно-
му делу 50-летнего калужанина, 
который обвиняется в нарушении 
тайны переписки своей бывшей 
жены (ч. 1 ст. 138 УК РФ).

Следствием установлено, что в ноябре 
2017 года калужанин, имея умысел на 
нарушение тайны переписки, почто-
вых или иных сообщений, путем ввода 
логина и пароля, которые он получил 
без согласия потерпевшей, осуществил 
неправомерный доступ к электронной 
почте, принадлежащей бывшей жене, по-
средством которой она получала личные 
сообщения.

Зайдя на электронную почту бывшей 
жены, калужанин увидел, что она за-
казала его любимую туалетную воду. 

Решив, что заказ сделан для другого 
мужчины, калужанин написал бывшей 
жене смс о том, что данная туалетная 
вода не пригодится тому, для кого пред-
назначена. Женщина удивилась данному 
смс-сообщению и испугалась. В ходе 
следствия калужанин признал свою 
вину, раскаялся в содеянном и извинился 
перед бывшей женой.

Уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено для рассмо-
трения в суд. Санкция статьи 138 УК РФ 
предусматривает наказание в виде штра-
фа до 80 000 рублей, либо обязательные 
работы до 360 часов, либо исправитель-
ные работы до одного года.

Помощник прокурора города Калуги 
Александр Бурсук
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Калужской области подарены книги, выпущенные по издательской программе правительства Москвы.
Торжественное вручение книжных подарков состоялось в рамках проведения Дней Москвы в Калужской 
области. В библиотечный фонд региона отправятся в основном детская литература и энциклопедии.

Трудовые права несовершеннолетних 
имеют особенности, закрепленные в 
Трудовом кодексе Российской Федера-
ции (ТК РФ). Ограничения применения 
труда подростков направлены в первую 
очередь на предупреждение отрица-
тельного влияния производственных 
факторов на развитие, состояние здоро-
вья, моральное и психическое состояние 
несовершеннолетнего.

Трудовым кодексом определен 
возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора 
– 16 лет. 

В случаях получения общего обра-
зования, либо продолжения освоения 
основной общеобразовательной про-
граммы по иной, чем очная, форме 
обучения, либо оставления в соответ-
ствии с федеральным законом общеоб-
разовательного учреждения трудовой 
договор могут заключать лица, достиг-
шие возраста 15 лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда 
их здоровью. Но и 15-летний возраст не 
самый нижний предел. Допускается за-
ключение трудового договора с лицами, 
достигшими 14 лет. При этом обязатель-
ными условиями для заключения тру-
дового договора с данной категорией 
являются: письменное согласие одного 
из родителей (опекуна, попечителя) и 
органа опеки и попечительства; работа 
не должна мешать учебе; работа должна 
быть легкой и не причинять вреда здо-
ровью подростка.

Организациям кинематографии, 
театрам, театральным и 
концертным организациям, 
циркам разрешено заключать 
трудовые договоры с лицами, не 
достигшими 14 лет. 

Для начала трудовых отношений с ра-
ботниками моложе 14 лет необходимы 
согласие одного из родителей (опекуна) 
и разрешение органа опеки и попечи-
тельства. Трудовой договор от имени ра-
ботника подписывается его родителем 
(опекуном). В разрешении органа опеки 
и попечительства указываются макси-
мально допустимая продолжительность 
ежедневной работы и другие условия, 
в которых может выполняться работа. 

При заключении трудового 
договора впервые трудовая 
книжка и страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

Трудовым законодательством РФ 
определены работы, на которых запре-
щается применение труда несовершен-
нолетних, а именно:

– на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

– на подземных работах;
– на работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию.

Подчеркнем также, что запрещен 
прием несовершеннолетних 
на работу в религиозную 
организацию, запрещается 
привлечение к работе вахтовым 
методом.

Правительство РФ в Постановлении 
от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и робот с вред-
ными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет» 
утвердило работы, на которых запре-
щается применение труда работников 
в возрасте до 18 лет: в нем более 2000 
наименований профессий и видов работ. 
Например, несовершеннолетний не 
может работать водителем, водолазом, 
выполнять строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы и др.

Трудоустройство работника 
моложе 18 лет возможно 
только после проведения 
предварительного медицинского 
осмотра. 

Если обязательный медицинский 
осмотр не был проведен при трудоу-
стройстве, это является нарушением 
трудового законодательства и, соот-
ветственно, влечет административную 

ответственность как для организации, 
так и для ее должностных лиц. Отметим, 
что в силу ст. 266 ТК РФ обязательные 
медицинские осмотры (обследования) 
осуществляются за счет средств рабо-
тодателя.

Работникам, не достигшим 
18 лет, гарантирован 
ежегодный отпуск большей 
продолжительности, чем у всех 
остальных, – 31 календарный 
день, который они могут 
использовать в любое удобное 
для них время (ст. 267 ТК РФ).

Работникам моложе 18 лет установ-
лена сокращенная продолжительность 
рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), а имен-
но: для работников младше 16 лет – не 
более 24 часов в неделю; для работни-
ков от 16 до 18 лет – не более 36 часов 
в неделю. Кроме того, статья 94 ТК РФ 
устанавливает для несовершеннолет-
них еще и максимально допустимую 
продолжительность ежедневной рабо-
ты (смены): для работников в возрасте 
от 15 до 16 лет – не более 5 часов; для 
работников в возрасте от 16 до 18 лет – 
не более 7 часов; для учащихся образо-
вательных учреждений, совмещающих в 
течение учебного года учебу с работой, 
в возрасте от 14 до 16 лет – не более 
2,5 часа; в возрасте от 16 до 18 лет – не 
более 4 часов. 

Следует обратить внимание на 
то, что несовершеннолетнего 
работника нельзя направлять 
в служебные командировки, 
привлекать к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, 
а также к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

Однако есть исключение, работни-
ков, указанных в Перечне творческих 
работников, можно привлекать к ра-
ботам в ночное время и направлять в 
командировки.

Для лиц, не достигших 18 лет, 
испытание при приеме на работу 
не устанавливается.

Расчет заработной платы лицам, 
не достигшим 18 лет, зависит от вида 
оплаты труда, принятого в организации. 
Так, при повременной оплате несо-
вершеннолетние получают зарплату с 
учетом сокращенной продолжитель-
ности работы. Отметим, что ст. 271 ТК 
РФ позволяет работодателю за счет 
собственных средств производить им 
доплаты до уровня оплаты труда ра-
ботников соответствующих категорий 
при полной продолжительности еже-
дневной работы. При сдельной системе 
оплаты труда работа несовершеннолет-
него оплачивается по установленным 
сдельным расценкам.

В отношении 
несовершеннолетних 
работников действуют общие 
правила расторжения трудового 
договора: трудовые отношения 
могут быть прекращены по 
инициативе как работника, так и 
работодателя. 

Но в ситуации, когда расторжение 
трудового договора происходит по 
инициативе работодателя, он должен 
получить согласие соответствующей 
государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. При увольнении 
работодатель обязан в день увольнения 
выплатить работнику все причитающи-
еся ему суммы при увольнении, включая 
компенсацию за неиспользованный 
отпуск.

Если права 
несовершеннолетнего подростка 
в процессе его работы были 
нарушены, можно обратиться 
за помощью в Государственную 
инспекцию труда в Калужской 
области.

Государственный инспектор труда 
(по правовым вопросам) 

Екатерина Захарова

Государственная
инспекция труда разъясняет:
труд несовершеннолетних, гарантии и льготы  
при трудоустройстве, работе и увольнении

Во время летних каникул многие школьники традиционно устраиваются на работу. Работодатели охотно принимают 
несовершеннолетних работников на должности курьера, официанта, расклейщика объявлений, распространителя флаеров  
и др. Настоящая статья посвящена тому, что необходимо знать несовершеннолетним при устройстве на работу  
и как защитить свои права. 
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Калужский аэроклуб стал одним из организаторов III фестиваля воздухоплавания, который пройдет 
в Костроме и Нерехте с 3 по 5 августа. В небо над Костромской областью в третий раз поднимутся воздушные 

шары, калужские аэронавты тоже покажут в гостях «класс». Планируется участие семи тепловых аэростатов, 
воздушный шар из необычных оболочек в виде сердца поднимется в небо.

Госавтоинспекция и «Дорожный патруль» 
продолжают сотрудничество

Волонтёры из «Дорожного па-
труля» принимают участие в по-
иске пропавших людей, розыске 
угнанных автомобилей, а также 
оказывают помощь сотрудникам 
ГИБДД в сфере профилактики и 
предупреждения дорожно-транс-
портного травматизма, сообщают 
о фактах управления водителями, 
находящимися в состоянии опья-
нения.

– Госавтоинспекция города 
Калуги с ноября 2013 года тесно 
взаимодействует с Калужской 
региональной общественной ор-
ганизацией содействия автомоби-
листов «Дорожный патруль – Калу-
га». За время совместной работы в 
сфере общественной деятельности 
члены и волонтеры «Дорожного 

патруля» проявили себя как вы-
сококвалифицированные специ-
алисты в области профилактики 
правонарушений. Общественники 
неоднократно награждались бла-
годарственными письмами и ди-
пломами за активную жизненную 
позицию от имени руководства 
УМВД России по г. Калуге, – гово-
рит Алексей Москаленко.

Руководитель общественной 
организации «Дорожный патруль – 
Калуга» Дмитрий Павлюченко под-
твердил готовность волонтеров 
сотрудничать с правоохранителя-
ми, участвуя в совместных акциях 
по профилактике безопасности 
дорожного движения.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ

Состоялась рабочая встреча представителей общественной организации «Дорожный патруль – Калуга» с начальником отдела ГИБДД города Калуги 
Алексеем Москаленко. Главный госавтоинспектор выразил волонтерам огромную благодарность за помощь, личный вклад в общее дело в сфере  
обеспечении безопасности дорожного движения. 

Активисты “Дорожного патруля” предложили ГИБДД  ряд совместных акций.

Свой  профессиональ-
ный праздник в этот день 
отметит  старший сле-
дователь следственного 
отдела по городу Калуге 
следственного управле-
ния Следственного ко-
митета РФ по Калужской 
области Михаил Жуков,  
который  служит в орга-
нах чуть больше двух лет. 

Михаилу нет и 30, 
он подтянут, собран, по 
мнению старших коллег, 
обладает такими цен-
ными качествами, как 
аналитический склад ума, 
умение быстро оценить 
ситуацию и принять пра-
вильное решение.  В  след-
ственный отдел пришел с 
серьезным  по нынешним 
временам жизненным 
багажом,  окончив  сред-
нюю школу в Саратовской 
области, затем юридиче-
ский институт и  отслу-
жив  в рядах Российской 
армии в войсках противо-
воздушной обороны. Все 
эти вехи  приближали его 
к избранной  цели –  стать 
сотрудником следствен-
ных органов.

– Михаил, почему 
сделали выбор в 
пользу следственного 
комитета?
– Это мой выбор с дет-

ства. Считаю профессию 
следователя настоящей  
мужской работой, хотя в 
нашем отделе успешно 

трудятся немало целе-
устремленных коллег-
женщин. Работая следо-
вателем, человек берет 
на себя большую ответ-
ственность за судьбу лю-
дей. 

– Кто был для вас  
ориентиром по 
жизни?
– Конечно, родители.  

Отец и мама имеют пря-
мое отношение к юри-
спруденции,  с самого 
детства направляли меня 
по жизни. Благодаря  ро-
дителям  я упорно учил-
ся, трудился, помогал по 
дому, у меня не было сво-
бодного времяпровож-
дения, поскольку  любая 
пауза была заполнена  
каким-нибудь полезным 
занятием  или практиче-
ским  делом. Считаю, что я 
занимался правильными 
вещами, ценил время, 
проводил его с пользой 
для себя и шел к реализа-
ции своей цели – бороться 
с преступностью,  стоять 
на страже закона.

– А что в это время 
увлекало больше 
всего?
– Со второго  класса 

родители меня приучили 
к систематическому за-
нятию спортом, в первую 
очередь борьбой – дзюдо 
и самбо. Кстати, этими  
видами  спорта продол-
жаю заниматься и сейчас, 

они помогают   концен-
трироваться, принимать 
нестандартные решения 
в практической деятель-
ности. 

– Как началась 
служба?
–  При поступлении на 

должность следователя 
проходил психофизиоло-
гическое тестирование, 
собеседования с руково-
дителями отделов.  За-
тем  был зачислен в штат 
в качестве следователя 
следственного отдела 
по городу Калуге. Рабо-
та сложная. С помощью 
старших товарищей спра-
вился с первоначальными 
трудностями, связанны-
ми с правильной орга-
низацией работы, нашел 
подходящий для меня 
ритм работы.

– Как вас приняли 
коллеги, руководство?
– В следственном коми-

тете  собрался отличный 
коллектив профессио-
налов, много молодежи. 
Опытные товарищи всег-
да готовы прийти на по-
мощь, подсказать, а также 
указать на допущенные 
ошибки. Не было ни од-
ного случая, чтобы мне 
отказали в разъяснении 
сложного вопроса. Более 
того, за мной закрепили 
наставника – это  Станис-
лав Олегович Нагаев, он 
курировал мою работу, 

проверяя ее в первую 
очередь в процессуаль-
ном плане. Словом, он 
меня поставил на ноги, 
при нем  прошел аттеста-
цию и  был  утвержден  
в должности старшего 
следователя. Также очень 
благодарен заместителю 
руководителя следствен-
ного комитета Станис-
лаву Махтюку, который 
щедро делится  практиче-
ским опытом, разъясняет  
различные  нюансы в про-
фессиональной деятель-
ности. Наставничество 
– это очень важно для 
молодых сотрудников. Я 
считаю,  какой  руково-
дитель  тебя будет вести 
по службе, так и дальше 
пойдут у тебя дела. Мне 
в этом смысле очень по-
везло.

– В чем состоит 
работа следователя?
– Следователь начина-

ет свою работу с получе-
ния сообщения о престу-
плении. Затем организует 
и проводит проверку, в 
ходе которой оценивает 
обстоятельства проис-
шествия. При наличии 
достаточных оснований 
возбуждает и расследует 
уголовное дело: допраши-
вает свидетелей, подозре-
ваемых, проводит след-
ственные эксперимен-
ты, иные следственные 
действия. Следователь 

постоянно анализирует 
получаемую информа-
цию и выдвигает версии 
события преступления. 
По результатам расследо-
вания дела следователь 
следственного комитета 
составляет документ, где 
приводит все собранные 
по делу доказательства 
вины человека в инкри-
минируемом ему пре-
ступлении и передает 
дело для дальнейшего 
рассмотрения в прокура-
туру и суд.  

– Сколько дел 
расследовали за два 
года работы?
– Честно говоря,  такой 

статистики не веду, дей-
ствую по принципу: есть 
дело – его нужно завер-
шить. Бывают сложности 
с  раскрытием преступле-
ния, они связаны иногда 
со спецификой доказыва-
ния,  иногда с давностью 

события преступления.   В 
любом случае к расследо-
ванию каждого дела  под-
хожу  со всей ответствен-
ностью, следователь не 
имеет права на ошибку. 
Несерьезное отношение 
к профессии может при-
вести к тому, что преступ-
ники не понесут никакой 
ответственности.

– Что бы вы хотели 
пожелать тем 
молодым людям, 
которые хотят 
стать следователем?
– К этой профессии 

себя надо готовить с дет-
ства, хорошо учиться, 
дружить со спортом, быть 
эрудированным,  иници-
ативным, способным  от-
стаивать и аргументиро-
вать свою точку зрения.  
А главное – любить свое 
дело, ведь данный выбор 
– на всю жизнь!

Без права на ошибку
Начиная с 2014 года в нашей стране отмечается новый профессиональный праздник – День сотруд-
ника органов следствия Российской Федерации, установленный Постановлением Правительства РФ 
№ 741 от 27 августа 2013 года. Данным документом установлена и дата его празднования – ежегод-
но 25 июля. 
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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)

26 июля с 14.00 до 16.00 в здании следственного отдела по г. Калуге, расположенном по адресу: г. Калуга,  
ул. Рылеева, д. 39, корп. 2, будет осуществляться прием граждан руководителем следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области Литвиновым Игорем Анатольевичем. 
 Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, а именно: про-
ведения доследственных проверок о совершении или готовящихся преступлениях и расследования преступлений, подследственных 
органам Следственного комитета Российской Федерации в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалования действий (бездействий) и 
решений следователей, руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.
 Лицам, желающим прийти на прием к руководителю следственного управления, при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

 Телефон для справок и предварительной записи: 8 (484-2) 57-43-17, 8 (484-2)504-303.

В отделе по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных и 
патронажу города  Калуги имеется 
возможность подать документы в 
электронном виде для получения  
следующих государственных услуг:

– Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных, установленных 
семейным законодательством, формах.

– Социальная поддержка детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа.

Подача документов в электронном виде 
осуществляется с помощью Единого пор-
тала государственных услуг.

Напоминаем, что для входа на портал 
госуслуг необходима учетная запись 

пользователя, а для получения указанных 
услуг учетную запись необходимо под-
твердить, посетив ближайший офис МФЦ. 

Подтвердить личность можно также 
в отделе по охране прав несовершенно-
летних, недееспособных и патронажу 
города Калуги (ул. Ленина, д. 65б, каб. 
12). Сотрудники отдела также окажут вам 
квалифицированную помощь в подаче 
электронного заявления. 

Информация о результатах рассмотре-
ния заявления будет направлена заяви-
телю в его личный кабинет на портале 
госуслуг.

Регистрация на Едином портале го-
сударственных услуг дает возможность 
в любое время обращаться не только за 
получением государственных услуг в сфе-
ре опеки, но и других государственных и 
муниципальных услуг, не выходя из дома.

Услуги в сфере опеки можно 
получить в электронном виде

– Сергей Никола-
евич, где нельзя 
купаться в черте 
Калуги?
– Нельзя купаться в 

районах Гагаринского 
и Пучковского мостов.

– Гибель людей на 
воде – это всегда 
трагедия. Каковы 
основные причины 
происшествий на водоемах?
– К происшествиям и гибели людей на 

воде приводит купание в запрещенных 
и необорудованных местах, в состоянии 
алкогольного опьянения, а также когда 
дети остаются на водоемах без присмо-
тра взрослых. Такой случай произошел 
в этом году, когда в районе Шопино 
утонул восьмилетний мальчик.

– Ведётся ли разъяснительная рабо-
та среди отдыхающих?

– Профилактическая работа ведется 
постоянно. За весенне-летний период 
мы провели 233 патрулирования на 
Оке и Яченке, во время которых было 
роздано 120 листовок о правилах по-
ведения на воде.

– Давайте ещё раз напомним эти 
правила.
– Чтобы избежать беды, необходимо 

строго соблюдать ряд простых правил. 
Купаться нужно только в оборудован-
ных местах, дети до 14 лет должны быть 
под присмотром родителей, за буйки за-
плывать нельзя, играть в запрещенные 
игры в воде тоже нельзя.

– Какие основные правила безопасно-
сти при купании?
– Купаться лучше утром или вечером, 

когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева.

Температура воды должна быть не 
ниже 17–19°; находиться в воде реко-
мендуется не более 15–20 минут, а от-

дыхать на берегу между заплывами не 
менее 30–40 минут, после приёма пищи 
рекомендуется купаться не менее чем 
через 1,5 часа.

Не следует выходить или прыгать в 
воду после длительного пребывания на 
солнце, так как при резком охлаждении 
в воде наступает сокращение мышц, не-
обходимо зайти в воду по пояс и перед 
купанием смочить тело. Нельзя входить 
в воду в состоянии алкогольного опья-
нения.

– Что делать, если у нас на глазах 
кто-то тонет?
– Броситься спасать человека, если, 

конечно, уверен в своих силах. А если 
нет, привлечь тех, кто может помочь, 
обязательно вызвать спасателей, ско-
рую и полицию.

– Иногда случается и такое: увлёкся, 
заплыл далеко и чувствуешь, что 
нет сил вернуться обратно. Что 
делать?

– Отдохнуть. Если можете плавать 
на спине, лечь на спину в форме звез-
дочки, запрокинуть голову и лежать. 
Затем привлечь к себе внимание: махать 
руками, кричать. На Яченском водохра-
нилище, как, впрочем, и на Оке, если 
спасатели видят, что человек пытается 
переплыть водоем, сопровождают его 
на лодке. 

– Часто летним днём, оказавшись в 
воде, люди теряют чувство меры и 
оказываются в самых неожиданных 
ситуациях. Так, при длительном пре-
бывании в холодной воде, сильном 
утомлении или выполнении резких 
движений могут появиться в ногах 
судороги. Что делать?
– Не паниковать. Потянуть ногу на 

себя, если есть булавка, уколоть ею в ме-
сте судороги и попытаться при помощи 
рук доплыть до мелкого места.

Таня МОРОЗОВА

Спасатели призывают калужан 
соблюдать правила поведения на воде

На дачу – на катере
На территории Калуги действуют две переправы через реку Оку, 
которые перевозят пассажиров в садовые кооперативы д. Некра-
сово (район ул. Зеленый крупец) и Ромодановские дворики (ул. 
Воробьевская). 

Перевозку осуществляет МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбу-
са» г. Калуги двумя пассажирскими переправочными катерами – «Яченка» 
и «Калужка».

Пассажировместимость составляет 7 человек (без учета судоводителя).

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ ОКУ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ
• Калуга – д. Некрасово: вторник, среда, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье. 
• Калуга – Ромодановские дворики: вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье.  
С 8.00 до 21.00, обед с 13.00 до 15.00. Технологический день – 
понедельник. Стоимость одной поездки – 6 рублей. 

Таня МОРОЗОВА

Что необходимо знать, чтобы отдых на водоёме не привел к трагедии, –  
об этом говорим с директором городской службы спасения Сергеем  Баковым.

Спасатель Андрей Дьяконов на посту.В жару на Яченке много отдыхающих.
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РЕКЛАМА

Учащиеся вокального объеди-
нения «Ариэль» Центра допол-
нительного образования детей 
«Радуга» приняли участие в 
Международном конкурсе-фести-
вале «Морская волна» в рамках 
творческой смены «Дети России» 
в Туапсе.

В Калугу вернулись с заслуженными 
наградами в номинации «Эстрадный 
вокал»: Дарья Фадеева – Гран-при фе-
стиваля и Ирина Гаранина – лауреат 
1-й степени! В поездке их сопровождала 
педагог центра Витанна Гартунг.

Корреспонденты «КН» встретились 
с победительницами и поговорили с 
ними.

– Девочки, расскажите немного о 
себе.
Даша: – Мне 14 лет, занимаюсь вока-

лом с двух с половиной лет, учусь в гим-
назии № 24, перешла в 9-й класс. Также 
занимаюсь танцами на протяжении 10 
лет. В прошлом году окончила музы-
кальную школу, играю на фортепиано.

Ирина: – Мне 11 лет, учусь в школе № 
12, вокалом с Витанной Владимировной 
Гартунг занимаюсь с 9 лет. Немного 
играю на фортепиано и рисую.

– Вы часто участвуете в конкурсах?
Даша: – Часто. Мне интересно ездить 

по разным городам, участвовать в кон-
курсах и занимать призовые места.

Ирина: – Я тоже часто езжу на кон-
курсы. Это еще возможность путеше-
ствовать и получать яркие впечатления.

– Удавалось ли вам когда-нибудь 

войти в число финалистов или вы-
играть?

Даша: – Я неоднократно станови-
лась победителем международных, 
всероссийских и областных конкурсов. 
В этом году получила Гран-при на двух 
международных конкурсах, считаю это 
высоким результатом.

Ирина: – Часто на конкурсах за-
нимаю первые места и очень радуюсь 
этому. Буду стремиться повышать свое 
мастерство.

– Почему вы решили отправиться 
на конкурс в Туапсе? Как он прохо-
дил?
Даша: – Во-первых, этот конкурс 

проходил на море, значит, можно было 
отдохнуть. Во-вторых, поучаствовать в 
нем приехало более 1200 участников, 
а это прекрасная возможность приоб-
рести новых друзей из других городов 
и показать себя.

Ирина: – Я решила поехать, потому 
что это новые впечатления. Была воз-
можность поехать в поезде, в купе я 

ехала первый раз. Очень понравилось. 
Участники конкурса были сильные, и 
можно было оценить свои способности 
в вокале.

– Вы ожидали, что станете победи-
тельницами?
Даша: – Нет. Я очень переживала за 

свое выступление, потому что одна из 
двух песен, с которыми я приехала, была 
дебютная. Конечно, каждому участнику 
хочется занять высокое место, и резуль-
тат показал, что год я трудилась не зря. 
На конкурсе я исполняла песни «Черный 
ворон» и «Somebody to love».

Ирина: – Я не могла точно знать, 
какое место мне дадут, могла только 
предполагать. Я волновалась перед 
выступлением, потому что не всегда 
получается выступить так, как хочется. 
Но в этот раз у меня все получилось. 
Исполняла песни «Летела гагара» и «Я 
выбираю свет».

– Как вы думаете, почему именно вы 
стали лучшими?
Даша: – Я считаю, что привезла силь-

ный репертуар и показала себя лучше, 
чем остальные участники. Хотелось бы 
выразить благодарность моему педаго-
гу Витанне Владимировне и своей маме 
Ирине Фадеевой за мою подготовку и 
поддержку на протяжении всего кон-
курсного времени.

Ирина: – Потому что очень старалась 
выступить достойно, и Витанна Влади-
мировна помогла мне подготовиться. 
Спасибо педагогу и родителям за то, что 
они меня поддерживали.

Таня МОРОЗОВА

Юные калужанки победили
на международном музыкальном фестивале

В клубе «Книжное 
дело» дарили подарки 
и читали стихи

Дарья и Ирина с педагогом Витанной Гартунг.

Год назад в Инновационном куль-
турном центре появился клуб 
«Книжное дело», объединивший 
калужских любителей литерату-
ры всех возрастов.  11 июля они 
собрались, чтобы отметить эту 
дату.

Этот необычный клуб появился на 
волне успеха проекта «Онегин Live», в 
рамках которого несколько лет назад  
калужане в Доме музыки читали ро-
ман в стихах  Пушкина. Литературные 
чтения продолжились в стенах клуба.  
За год здесь люди разных возрастов 
и профессий  в лицах исполнили Пуш-
кина, Чехова,  Шекспира. И не только 
прочитали, но и горячо обсуждали, 
встречались с известными и молодыми 
авторами, рассказывали друг другу о 
художественных впечатлениях. 

Вечер в галерее ИКЦ получился те-
плым и душевным. Свои произведения 
здесь прочитали поэты Наталья Голо-
ватюк, Дмитрий Горенский, Максим 
Васюнов, Инна Теплова. Кстати, Инна 
Теплова выступила и в качестве со-
листки группы Aylostera, исполнившей 
акустический сет. Не обошлось и без 
милых, в чем-то знаковых подарков для 
участников клуба. Один из его органи-
заторов – Инна Дегтярева – получила 
в дар от руководителя галереи ИКЦ и 
главной вдохновительницы книжного 
клуба Анны Сенатовой написанную ею 
собственноручно картину, а Кирилл 
Гизетдинов, постоянный участник 
книжных заседаний, – одну из книг, с 
которых начиналась история «Книж-
ного дела».  

Андрей ГУСЕВ
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Калужан приглашают принять участие в благотворительной акции «Школьная пора. Дети Калужской области 
– детям Сирии». Ее цель – сбор гуманитарной помощи от нашего региона в виде школьных принадлежностей, 
книг, канцелярских товаров, подарков, рюкзаков, которые в канун Дня знаний, 1 сентября, планируется отправить 
сирийским ребятишкам. Акция продлится по 15 сентября 2018 года. Прием принадлежностей осуществляется 
по адресу: ул. Ленина, 74 (Народный дом), офис 9.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
13 июля 1918 года на заседа-

нии совета рабочих депутатов 
города Калуги был представ-
лен проект конструкции город-
ской власти, предварительно 
выработанный исполкомом 
совместно с комиссией от со-
вета рабочих депутатов. В нем 
определены основные отделы 
и подотделы, обеспечивающие 
функционирование жизнеде-
ятельности города, путем от-
крытого голосования избраны 
руководители семи основных 
подразделений.

Среди них – отдел город-
ского народного хозяйства с 
подотделами муниципальных 
предприятий, продовольствия, 
жилищно-техническим, стро-
ительным и благоустройства 
города, а также отделы труда 
и социального обеспечения, 
врачебно-санитарным, народ-
ного просвещения, админи-
стративным, статистическим 
и финансовым.

Первым заведующим фи-

нансовым отделом исполкома 
совета рабочих депутатов г. 
Калуги 13 июля 1918-го боль-
шинством голосов был избран 
А. Эпштейн. Находился он в 
этой должности по 7 октября 
1919 года. Получается, что в 
наступившем году исполнился 
ровно век, как появился совре-
менный финансовый орган в 
системе органов управления 
городом.

Затем заведовать городски-
ми финансами был назначен 
Иванов Алексей Иванович, 
в 1926 году – Лапшин И. С. В 
апреле 1920 года Калужским 
горисполкомом принято реше-
ние о слиянии горфинотдела 
с губфинотделом, а в октябре 
1923 года при губфинотделе 
организуется городская финан-
совая часть в составе четырех 
человек с подчинением пре-
зидиуму Горсовета г. Калуги. 

В 1929 году Калужскую гу-
бернию расформировали, и 
в Калуге с марта 1930 года 
начал функционировать гор-

финотдел. Известно, что с ян-
варя 1940-го по сентябрь 1941 
года им заведовала Антони-
на Фёдоровна Федорова. Она 
вновь возглавила его после 
освобождения нашего города 
от гитлеровских оккупантов 
(работала ещё начальником 
бюджетного сектора в 1951-м). 
Так продолжалось до августа 
1943 года, когда заведующим 
горфинотделом был назначен 
Николай Павлович Андриевич. 
Ему доверили возглавить этот 
отдел и после создания в июле 
1944 года Калужской области.

В 1956–1963 годах заведу-
ющим горфинотделом был 
Цыбулаев Василий Андреевич. 
С 1963 года по 1992-й у руля ка-
лужских финансов стоял Гурьев 
Александр Петрович.

СПЛАВ МОЛОДОСТИ  
И ОПЫТА

После распада СССР началась 
деятельность по созданию 
органов власти новой России. 

В июне 1992 года решением 
сессии Калужского горсовета 
народных депутатов XXI созыва 
горфинотдел был переимено-
ван в департамент муници-
пальных финансов и бюджета 
и его директором назначен 
Рябовол Юрий Анатольевич, а 
в апреле 1994-го этот депар-
тамент вновь реорганизован в 
горфинотдел. Но на этом пре-
образования не закончились. 
В марте 2000 года горфинотдел 
реорганизован в финотдел г. 
Калуги. В мае 1995 года заве-
дующей назначена Витютнева 
Ирина Леонидовна. С апреля 
2001 года финотдел реоргани-
зован в финансовое управление 
г. Калуги и его начальником 
назначен Филатов Сергей Ни-
колаевич.

Приказом Департамента 
финансов Калужской области 
от 16.04.2004 упразднено фи-
нансовое управление г. Калуги 
и приказом министерства фи-
нансов Калужской области от 
26.04.2004 образовано управ-
ление финансов министерства 
финансов Калужской области 
по г. Калуге. Начальником на-
значена Евдокимова Ирина 
Анатольевна.

Приказом министерства фи-
нансов Калужской области от 
29.10.2009 управление финан-
сов министерства финансов 
Калужской области по г. Калуге 
ликвидировано, а постановле-
нием Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 
26.09.2007 № 131 учреждено 
управление финансов города 
Калуги, которое функциони-
рует и поныне. Руководителем 
данного управления до апреля 
2015 года являлась замести-
тель Городского Головы – на-
чальник управления финансов 

города Калуги Евдокимова 
Ирина Анатольевна. 

С 18.01.2016 
заместителем Городского 
Головы – начальником 
управления финансов 
города Калуги назначена 
Иванова Екатерина 
Евгеньевна.

В настоящее время большая 
часть коллектива управления 
финансов города Калуги – мо-
лодежь в возрасте от 25 до 40 
лет. В то же время в коллективе 
есть и опытные профессиона-
лы, которые, передавая свои 
знания и опыт новому поколе-
нию городских финансистов, 
способствуют преемственности 
поколений в обеспечении со-
хранения и повышения уровня 
качества и эффективности 
работы.

Финансовая служба 
города Калуги 
и в наше время 
продолжает славные 
традиции, заложенные 
основателями, 
бережно хранит опыт 
предшественников, 
неукоснительно 
соблюдает 
законодательство 
и осуществляет 
целевое, рациональное 
и эффективное 
использование 
денежных средств.

Валерий ПРОДУВНОВ,
Александр ТРУСОВ

Этапы большого пути
Калужскому городскому финансовому органу исполнилось 100 лет.

Из экспозиции импровизированного музея управления финансов города Калуги. 
Эволюция «инструментария» финансистов — от счетов до калькулятора и ПК.
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В этом здании до 1918 года размещалось отделение Госбанка Российской империи. 
С 1918 года – вместе с отделением Госбанка РСФСР, потом СССР – Губернский (областной)
 и Городской финансовые органы.

С 2007 года здесь размещается управление финансов города Калуги.
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13 июля сотрудники Городской Управы и подведомственных учреждений сдавали нормы  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Сотрудники Городской 
Управы сдают нормы ГТО

Август – прекрасная 
возможность 
подготовиться к новому 
учебному году!

Подходик к концу лето и впереди первые уроки 
и первые оценки в школах. Как трудно вспом-
нить то чему учили в прошлом учебном году.

Если вы хотите, чтобы ребенок:
• за лето прочитал весь объем заданной литера-

туры;
• подтянул таблицу умножения;
• к первому классу научился хорошо читать, красиво 

писать и уверенно чувствовал себя в школе;
• самостоятельно делал домашние задания;
• учился сам и с удовольствием;
• научился работать с учебниками и легко освоил 

любой предмет!
Тогда ВАМ К НАМ!
Школа скорочтения и развития памяти по мето-

дике Шамиля Ахмадуллина гарантирует увеличение 
скорочти чтения и развитие всех интеллектуальных 
способностей: памяти, внимания, вариативности и 
логики. Курс каллиграфии поможет освоить ребенку 
правильную постановку руки и красивый почерк. 

В АВГУСТЕ НАЧИНАЮТ ЗАНЯТИЯ ГРУППЫ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ КУРСАМ

• «Скорочтение 9-18 лет»
• «Скорочтение 2.0», для тех кто прошел курс 

«Скорочтение»
• «Развитие памяти 8-18 лет»
• «Обучение чтению»
• «Каллиграфия, обучение письму 7-8 лет»
• «Таблица умножения»

Р
Е

К
Л

А
М

А

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!!!

В минувшие выходные прошел областной 
турнир по боксу среди юношей на призы ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области. В состязании приняли уча-
стие спортсмены казачьего клуба «Гвардеец».

Боксёры казачьего 
клуба «Гвардеец» – 
в числе лучших

Это представители управления делами Городского 
Головы, управления экономики и имущественных 
отношений, управления по работе с населением на 
территориях, представители управлений городско-
го и жилищно-коммунального хозяйства, а также 
управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги. Не стали ис-
ключением и сотрудники редакции газеты «Калуж-
ская неделя». Представители прессы протестировали 
свои физические возможности и в очередной раз 
подтвердили статус активных и жизнелюбивых 
людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Все участники спортивного мероприятия пред-

варительно заполнили анкету и успешно прошли 
регистрацию для участия в движении «Готов к труду 
и обороне» на официальном сайте. 

А получив индивидуальный номер, каждый 
участник,  зайдя в «Личный кабинет», может 
ознакомиться со своими спортивными 
успехами, личными нормативами и 
запланировать дальнейшее участие в сдаче 
норм ГТО. 

Владлена КОНДРАШОВА

Хороший уровень общей физической подготовки продемонстрировали более 200 человек в возрасте 
от 23 до 65 лет, из них более 150 претендуют на получение золотых, серебряных и бронзовых значков ГТО 
в своих возрастных категориях.
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На заседании совета моло-
дежного парламента при За-
конодательном собрании Ка-
лужской области его участ-
ники обсудили законопроект 
о запрете продажи вейпов 
несовершеннолетним.

На заседании отмечалось, что 
продажа электронных средств 
доставки никотина уже запрещена 
в Санкт-Петербурге, Московской, 
Ленинградской, Владимирской, 
Вологодской, Нижегородской, 
Новгородской, Пензенской обла-
стях и в других регионах России. 

С момента своего появления 
вейпы позиционировались про-
давцами как возможность курить 
там, где потребление табачных 
изделий запрещено – в кафе, в 
транспорте, в школах. Пропаганда 
вейпов преподносила выдыхае-
мый при курении аэрозоль как 
чистый водяной пар, который на 
95% безопаснее обычных сигарет. 
Однако, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 

аэрозоль включает гликоли, гли-
церолы, альдегиды и другие ток-
сичные вещества. Использование 
электронных сигарет повышает 
риск рака легочных и сердечно-
сосудистых заболеваний. Наносит 
вред выдыхаемый дым и здоро-
вью окружающих.

Для подготовки законопроекта 
была создана рабочая группа из 
девяти человек. Она предлагает 
внести изменения в закон об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Предполагается, что штраф 
за продажу несовершеннолетним 
электронных средств доставки 
никотина на граждан составит от 
3000 до 5000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 10 000 до 20 000 
рублей, для юридических лиц – от 
30 000 до 50 000 рублей.

В рамках продвижения законо-
дательной инициативы молодые 
парламентарии намерены вести 
разъяснительную работу среди 
молодежи на дискуссионных 
площадках в социальных сетях. К 

дискуссиям будут привлекать вра-
чей-наркологов, общественников, 
родителей, журналистов.

Кроме того, в районах 
Калужской области 
предложили организовать 
среди молодежи флешмоб  
с хэштегом #ДышиБезДыма. 
Для пропаганды 
здорового образа жизни в 
Жуковском районе пройдет 
футбольный турнир, 
участниками которого 
станут члены молодежных 
объединений области. 
Тематическую площадку  
и соцопрос парламентарии 
планируют организовать  
и в Калуге на День города,  
25 августа.

Депутаты Законодательного со-
брания рассмотрят предложение 
молодых коллег на парламентской 
сессии в сентябре.

Денис РУДОМЕТОВ

В Калужской области намерены 
запретить продажу вейпов 
несовершеннолетним

Синоптики обещают на неделе дожди и грозы. В четверг и пятницу температура днем в Калуге ожидается в пределах 
+23…+26 градусов, по области – от +21…+26. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже отметки 

+17…+20 градусов в Калуге и +15…+20 в Калужской области. Ветер будет преобладать восточных направлений, скорость 
умеренная, 5-10 метров в секунду. В субботу и воскресенье температура в Калужском регионе снова повысится до 

+28…+30 градусов, а погода ожидается солнечной и без осадков.

– Все бои турнира проходили с юношеским задором, 
бескомпромиссно. Наши ребята выступили достойно, 
победив во всех поединках.Илья Глотов, Дмитрий 
Зинченко и Виталий Соцков стали чемпионами в 
своих весовых категориях. Никита Лукьянов заво-
евал серебряную медаль, – говорит директор клуба, 
председатель совета стариков Калужского ОКО ВКО 
«ЦКВ» Александр Выборнов.

Александр ТРУСОВ
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Анастасия Кочанова, главный специалист 
отдела по взаимодействию с ТОС управления 
по работе с населением на территориях, ку-
рирует этот популярный городской конкурс. 
Она отмечает, что среди участников появи-
лись новички, а всего в состязании соревну-
ются порядка 300 калужан и организаций.

– Количество номинаций возросло до 
семи, – рассказывает Анастасия. – Итоги 
конкурса будут подведены в начале августа, 
а 10 августа в новом городском парке состо-
ится награждение победителей.

ГЛАВНЫЙ ПО ДВОРУ – СТУДЕНТ
Двор дома 313 по ул. Московской участву-

ет в номинации «Лучшее решение малых 
архитектурных форм во дворе многоквар-
тирного дома». За порядок и красоту в своем 
дворе отвечает студент Антон Костенко, 
окончивший первый курс коммунально-
строительного техникума. За старания 
местные жители зовут Антона архитекто-
ром. Двор большой, в нем нашлось место и 
для тренажерного комплекса, и для детской 
площадки. На территории много цветников, 
есть беседка, площадка украшена фигурка-
ми, развешены разноцветные флажки, раз-
ложены игрушки. Видно, что все сделано с 
любовью и старанием.

– Мы и за домом территорию благоустра-
иваем, – рассказывает Антон. – Мама мне по-
могает цветы сажать. В этом году я мостик 
к площадке сделал, и еще у нас появился 
замечательный корабль-клумба. Дети здесь 
гуляют с удовольствием.

КЛУМБЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
И УХОЖЕННЫЕ

Жильцы дома 343 по ул. Московской 
участвуют в номинации «Лучший цветущий 
двор многоквартирного дома». Ответствен-
ная за цветы в своем дворе – Елена Смоль-
ченкова. Ее сын Иван показал комиссии пло-
ды  стараний мамы. Вдоль дома на больших 
клумбах растут  разнообразные растения: 
есть здесь и хвойники, и аспарагус, и льви-
ный зев, и сухой ручей.

– Мама покупает семена, – рассказывает 
парень. – В нашем доме есть садовник, ко-
торый ухаживает за клумбами: он их про-
палывает и поливает. Мы уже участвовали 
в конкурсе, в этом году надеемся на победу.

ЦВЕТЫ МОЖНО САЖАТЬ В БУТЫЛКИ
На ул. Майской, д. 8 за благоустройством 

двора следит Любовь Горохова. Ей помогают 
две соседки. Двор очень зеленый, чистый и 
уютный, есть лавочки для отдыха. Клумба 
Любови Львовны отличается разнообра-
зием высаженных цветов, среди которых 
разлилось искусственное озеро с парой 
лебедей в центре, созданное из подручных 

материалов. Около площадки для сушки 
белья тоже разбиты клумбы.  Цветы здесь 
даже на заборчике! Высаженные в красивые 
горшки и обрезанные пластиковые бутыл-
ки, они укреплены на нем в цветущий ряд.  
Смотрится все это потрясающе!

СКАЗОЧНАЯ КЛУМБА
Оценила комиссия и творческий подход 

к оформлению клумбы, расположенной во 
дворе дома 200, корпус 1 по улице Тарутин-
ской. Жительница дома Виктория Волкова, 
молодая мама, украсила клумбу сказочными 
персонажами. На пеньке сидит всем извест-
ный Колобок, а рядом на него смотрят Лиса 
и Волк. Из цветов лукаво выглядывают улы-
бающиеся гномы. Да и сама клумба радует 
многоцветием и ухоженностью.

НАШ ВЫБОР – РОЗЫ
Детский сад № 36 «Аленький цветочек», 

расположенный на ул. Платова, д. 3, уча-
ствует сразу в двух номинациях: «Лучшая 
входная группа территорий организаций» и 
«Лучшее озеленение территории социаль-
ной инфраструктуры». Вход на территорию 
учреждения чистый и опрятный. Неподале-
ку от калитки размещены удобные лавочки 
и беседки.

– Сад наш работает 5 лет и третий год мы 
принимаем участие в конкурсе, –  рассказы-
вает и.о. заведующего Наталья Рощина. – В 
благоустройстве территории принимают 
участие все сотрудники. У нас много цветов, 
но больше всего роз – более ста кустов. Этой 
весной одна цветочная фирма подарила нам 
90 кустов, сейчас они приживаются. Нам 
очень нравится наблюдать, как цветут розы. 
Тем более они у нас разных сортов и цветов.

ПАЛИСАДНИК СВОИМИ РУКАМИ
Жители домов 152 и 154, расположенных 

по Грабцевскому шоссе, ухаживают за своей 
территорией с душой. Здесь разбито множе-
ство клумб. Лилии, которых здесь высажено 
семь видов, – одно заглядение! Своими сила-
ми созданы малые архитектурные формы, 
которые радуют всех окружающих. Созда-
тель клумбы Алевтина Фокина рассказала 
комиссии, как  проходную часть двора ей 
удалось превратить в уютный палисадник.

По мнению членов комиссии, 
участники конкурса представили 
очень интересные работы, 
большие цветочные объемы, 
интересные решения – как 
колористические, так и 
ландшафтные.

Таня МОРОЗОВА

Юные калужане 
благоустраивают дворы

Комиссия конкурса «Калуга в цвету» 12 июля осмотрела объекты, представленные Октябрьским округом.

Детский сад “Аленький цветочек”.

ул. Московская, д. 343.

ул. Майская, д. 8.

ул. Московская, д. 313.
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УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
– Я родом из Обнинска. Роди-

тели – обыкновенные советские 
служащие, мама – врач, папа – ин-
женер. Их молодую семью в 1960 
году направили в город молодых 
ученых, где начала работать пер-
вая в мире АЭС. Учился в средней 
школе, пропадал, как и все маль-
чишки того времени, во дворах, 
играя со своими сверстниками, 
увлекался спортом. Так получи-
лось, что из ребят нашего и пары 
соседних дворов получилась от-
личная хоккейная и футбольная 
команда, которая на протяжении 
80-х годов постоянно завоевы-
вала первые места в городских 
соревнованиях в Обнинске и об-
ластных в Калуге. Участвовала 
наша команда и во всероссий-
ских соревнованиях, где лучшим 
результатом было 3-е место в г. 
Липецке в 1983 году. Это было 
нашим коллективным триумфом!

В 1990 году я уехал в Москву 
поступать в Российский уни-
верситет дружбы народов, это 
бывший университет имени Па-
триса Лумумбы, куда и поступил с 
первого захода. Учеба дала очень 
много для последующей работы. 
В университете учились студен-
ты из более чем 140 стран. И нам, 
советским студентам, надо было 
не только найти общий язык с на-
шими новыми друзьями, но и по-
знакомить их с русской культурой, 
правилами общежития и общения. 
В такой обстановке было легко 
изучать иностранные языки. По 
окончании вуза я помимо диплома 
по специальности получил ди-
пломы переводчика английского 
и французского языков. Затем 
учился в аспирантуре, преподавал, 
занимался исследованиями в об-
ласти международных отношений 
и международного публичного 
права. Защитил диссертацию. По-
том ушел в бизнес, работал в сфере 
высоких технологий в крупных 
российских компаниях и ведущих 
транснациональных корпорациях, 
где руководил проектами и зани-
мался развитием бизнеса. Кстати, 
знание языков очень помогло в 
работе.

В процессе деятельности появи-
лись пересечения с представите-
лями не только федеральных, но и 
региональных органов власти. На 
одной из встреч мне предложили 
поработать в Калуге, я согласился. 
Таким образом, в 2017 году стал 
заместителем министра эконо-
мического развития Калужской 
области, начальником управле-
ния инвестиций. Совсем недавно 
перешел на службу в Городскую 
Управу, на должность заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления экономики и имуще-
ственных отношений. Безусловно, 
нынешняя работа сильно отли-
чается от деятельности в мини-
стерстве! Тут есть свои плюсы: 
городские вопросы максимально 
приближены к людям, зачастую 
персонализированы. Они требую-
топеративности и энергичности в 
решении проблем, то есть все про-

исходит динамично и интересно, 
в каждом случае очень быстро 
видишь конкретный результат от 
принятых решений.

ЛЮДИ – ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ

– Основа вашего управления – 
это люди. Как вы оцениваете 
коллектив с профессиональ-
ной точки зрения?
– Коллектив управления мне 

понравился! Люди хорошо под-
готовлены, адекватны, открыты 
новому, нацелены на конечный 
результат, стремятся к развитию. 
Конечно, для большей эффектив-
ности в деятельность управления 
нужно вносить определенного 
рода поправки: более четко рас-
ставить приоритеты, выделить 
пул проектов для первоочередной 
реализации, информатизировать 
ряд внутренних процессов, прове-
сти дополнительное обучение для 
сотрудников. Мы уже приступили 
к внутренним изменениям – и сде-
лали это вместе, четко обозначив те 
области, которые требуют доработ-
ки в первую очередь. Надеюсь, уже 
скоро мы сможем рассказать о пер-
вых положительных результатах.

– Магистральные задачи на-
метили?
– Да. Есть задачи, которые уже 

сейчас можно реализовать, и они 
являются приоритетными, есть – 
долгосрочные. Среди них с точки 
зрения инвестиций – освоение 
купольной части бывшего рын-
ка, реконструкция кинотеатра 
«Центральный». Есть ряд других 
проектов, связанных с развитием 
туризма, торговли, рекламной 
деятельности. Нельзя упускать из 
виду перспективы развития циф-
ровой экономики в нашем городе.

– Каким вы видите наш город 
с точки зрения перспектив 
развития?
– Как уже говорил, мне хочется, 

чтобы Калуга стала местом ком-
фортного проживания людей. Это 
зависит от многих факторов, но 
главное – желание самих жителей 
изменить среду обитания в луч-
шую сторону. Как когда-то сказал 
Вольтер: «Каждый возделывает 
свой сад». Давайте делать это 
вместе! У нас есть идеи и проекты. 
Отдельные из них планируется 
запустить в самое ближайшее 
время, уже в этом году. Предлагаю 
встретиться снова и обсудить их 
результаты и эффекты.

«СЕМЬЯ, ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ, 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ  
И ОХОТИТЬСЯ»

– Если говорить о занятиях вне 
работы, то на первое место я бы 
поставил семью. Это самое глав-
ное в нашей жизни! Это одно из 
основного, ради чего стоит жить. 
Свободное время стараюсь уде-
лять общению с семьей. Мы стре-
мимся быть вместе, очень любим 
путешествовать за границей, но 
особенно у нас дома – в России!

Очень люблю читать и делаю 

это в любую свободную минуту. 
В первую очередь русскую клас-
сику. Наши писатели – гении в 
обращении со словом. Доставляет 
огромное удовольствие их твор-
чество. Ну, к примеру, возьмите 
начало повести Николая Лескова 
«Очарованный странник»: «Па-
роход подошел к пристани, и мы 
полюбопытствовали сойти на бе-
рег». Сколько вмещается в одном 
простом слове! Или Собакевич у 
Николая Гоголя, доехавший осетра 
до конца. Бесспорно также, что в 
мировой литературе много авто-
ров, произведения которых также 
доставляют большое наслаждение.

– Как вы еще любите отды-
хать?
– Спорт и охота. К сожалению, 

сейчас практически нет времени 
на занятия игровыми видами 
спорта – мои любимые футбол 
и хоккей. Но в тренажерный зал 
прихожу регулярно. 

Что касается охоты – да, охо-
чусь и с превеликим удовольстви-
ем. И дело совсем не в трофеях, а в 
общении с друзьями и возможно-
стью побыть наедине с природой. 
Ты наблюдаешь, как восходит или 
заходит солнце, поют птицы, мо-
жешь пройти километры по лесу, 
где нет ни одного лишнего чуждо-
го природе звука, раствориться в 
ней, полностью отвлечься от мыс-
лей и забот. Это дорогого стоит.

– А есть у вас четвероногий 
помощник?
– Да, это американский рабочий 

лабрадор. Специально завел под 
охоту. Термин «рабочий» дается 
только тем, у кого есть отслежен-
ные минимум десять поколений, 
которые воспитывались как охот-
ничьи собаки. У него изначально 
было заложено много того, что 
нужно у простых лабрадоров долго 
тренировать. Он очень сдружился 
с моим сыном. У них даже иногда 
движение одинаковые, когда они 
начинают играть друг с другом. 

– Тренируете собаку сами?
– В основном сам. В течение 

первого года это были ежеднев-
ные многочасовые тренировки, 
порой изнурительные, но резуль-
тат положительный. Тем не менее 
часто обращался за помощью к 
профессионалам-собаководам. 
Это сложная наука – воспитать 
рабочую собаку. Но общение с 
собакой давало и дает много по-
зитивных и радостных чувств.

– А как вы путешествуете – 
на авто, пешим ходом?
– Как я уже говорил, стараем-

ся путешествовать семьей. Мы 
объездили на машине почти всю 
Европу, много ходили пешком по 
городам и весям, как за грани-
цей, так и здесь, дома. Все очень 
по-разному – люди, архитектура, 
ландшафт, но лучшим местом в 
мире для жизни считаю Россию, 
в первую очередь родные места.

Беседовали Ольга 
КОНОВАЛОВА, Александр 

ТРУСОВ. Фотограф С. Гришунов

Александр Архангельский: «Хочу, 
чтобы Калуга стала местом 
комфортного проживания людей»

В рубрике «Городские персоны» о работе и увлечениях рассказывает заместитель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги Александр Архангельский, приступивший к исполнению своих 
полномочий около двух месяцев назад.
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Инвалидов будут поддерживать Калужские спортивные 
учреждения стали 
победителями 
профессионального 
конкурса

Стали известны победители областного кон-
курса за лучшую постановку работы в орга-
низациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере 
физической культуры и спорта и программы 
спортивной подготовки в Калужской области 
в 2017 году. 

Организатором конкурса выступило региональное 
министерство спорта. 

Победителями во всех группах признаны спортив-
ные школы и учреждения, подведомственные город-
скому управлению физической культуры, спорта и 
молодежной политики.

Так, 3-е место среди спортшкол с количеством 
спортсменов до 500 человек включительно завоевало 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа № 5», 2-е место по группе «иные физкультур-
но-спортивные организации, осуществляющие дея-
тельность в области физической культуры и спорта 
в качестве основного вида деятельности» – муници-
пальное бюджетное учреждение «Центр «Красная 
звезда», по группе «спортивная школа олимпийского 
резерва с количеством спортсменов более 500 че-
ловек» – муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа Олимпийского резерва «Вым-
пел», по группе «спортивная школа с количеством 
спортсменов более 500 человек» – муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа «Луч».

1-е место в конкурсе по группе «спортивная школа 
с количеством спортсменов до 500 человек включи-
тельно» присуждено муниципальному бюджетному 
учреждению «Спортивная школа «Шашки русские».

Открывая заседание, 
Павел Коновалов под-
черкнул, что составной 
частью государственной 
политики Российской 
Федерации является обе-
спечение инвалидов рав-
ными с другими людьми 
возможностями реализа-
ции гражданских, эконо-
мических, политических 
прав и права на свободу. 
По информации ведом-
ства, в Калужской обла-
сти на 1 июля текущего 
года проживает более 81 
тысячи инвалидов, это 
8% от общей численно-
сти населения региона. 

Темой совещания ста-
ли проблемы слабови-
дящих граждан, в числе 
которых – недостаточная 
социальная адаптация, 
неразвитая инфраструк-
тура, нехватка рабочих 
мест и специализирован-
ного оборудования. 

Павел Коновалов отме-
тил, что итогом недавней 
встречи с представителя-
ми ВОС стало решение об 
использовании практик 
ряда российских регио-

нов в целях поддержки 
инвалидов по зрению. В 
частности, одной из мер 
может стать предостав-
ление субсидий юриди-
ческим и физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ и услуг на 
безвозвратной основе в 
целях возмещения недо-
полученных доходов и 
финансового обеспече-

ния возмещения опреде-
ленных затрат. 

Еще одной инициати-
вой министерства стало 
субсидирование пред-
приятиям общественных 
организаций инвалидов 
на приобретение сырья. 
Эта работа может стать 
частью государственной 
областной программы 
«Социальная поддержка 

граждан Калужской об-
ласти». 

Члены совета обсу-
дили вопросы, связан-
ные с социализацией 
инвалидов по зрению 
в Калужской области, 
их трудоустройством и 
работой специализиро-
ванной библиотеки для 
инвалидов по зрению.

 Таня МОРОЗОВА

17 июля состоялось очередное заседание совета при губернаторе области по делам инвалидов. 
Его провел министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов. В мероприятии при-
нял участие заместитель Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы 
Юрий Моисеев.

Основной темой обсуждения были вопросы, связанные с социализацией 
инвалидов по зрению.

Юные жители Колюпаново отметили 
День бутерброда

В сельском культурно-досуговом центре  
18 июля для детей устроили вкусный  
и полезный праздник.

Подобное мероприятие сотрудники центра 
устраивают каждое лето. В этот день на него при-
шла не только местная ребятня, но и дети, которые 
приехали на каникулы в Колюпаново к бабушкам 
и дедушкам. Ведущая праздника художественный 
руководитель центра Валентина Андоралова рас-
сказала гостям о том, что бутерброд – поистине по-
лезное и вкусное изобретение человечества. 

Ребята узнали, что слово «бутерброд» имеет не-
мецкие корни и образовано от сочетания двух слов: 
butter – масло и bread – хлеб, потому что самый 
простой классический бутерброд состоит из хлеба 
и масла. Теперь же, кроме масла, на хлеб кладут все-
возможные ингредиенты. Существует более 200 ре-
цептов всевозможных бутербродов. Во всём мире их 
очень любят, потому что это быстро, сытно и удобно. 

Все бутерброды, в зависимости от внешнего 
вида, делятся на открытые и закрытые, тартинки 
и канапе. Канапе – маленькие бутерброды из под-
жаренного или подсушенного хлеба. Для них харак-
терна красивая форма и оформление, так как обычно 
подаются на праздничный стол. Тартинки схожи с 
канапе, но готовят их с горячей начинкой. Напри-
мер, с жареной ветчиной, котлетами или колбасой 
с яичницей. 

Ведущая напомнила детям о том, что медики и 
диетологи не рекомендуют злоупотреблять бутер-
бродами, так как это всё-таки сухомятка и далеко 
не всякому желудку удаётся легко и быстро пере-
варить такую пищу. К тому же во многих бутербро-
дах, особенно не домашних, много холестерина, 
консервантов и углеводов. Поэтому нужно стараться 
делать также закуски самим из полезных продуктов, 
то есть добавлять овощи, фрукты, рыбу, нежирное 
мясо и зелень. 

По окончании теоретической части настало время 
практики – дети готовили оригинальные бутербро-
ды для общего праздничного стола. Завершился 
вкусный праздник чаепитием.

Таня МОРОЗОВА

На празднике дети узнали много интересных подробностей  
о бутербродах.
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Московские звёзды выступили 
перед калужанами

Долгожителя торжественно 
поздравили с юбилеем

Калужане проявили большой интерес 
к этому событию. В концерте приняли 
участие столичные звезды: Ольга Кор-
мухина, Сергей Мазаев и группа «Мо-
ральный кодекс», группа «Кватро», Госу-
дарственный академический ансамбль 
«Берёзка» имени Н. С. Надеждиной, 
Юлия Началова и другие. Практически 
все внутреннее пространство Гостиных 
рядов было заполнено зрителями.

С приветственными словами к при-
сутствующим обратились Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумовский 
и руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталий Сучков.

– У нас с Москвой общее прошлое. 

Калужская земля не раз останавливала 
врагов на подступах к Москве. Именно на 
Калужской земле состоялось самое значи-
мое событие российской истории – здесь 
в результате Великого стояния на Угре 
начало свою жизнь независимое русское 
государство с центром в Москве, – сказал 
Дмитрий Разумовский. – Сегодня Москва 
является для нас важнейшим стратегиче-
ским партнером, у нас налажены деловые 
и культурные связи. Эту деятельность мы 
проводим постоянно, и Дни Москвы – еще 
один очень важный шаг в такой работе. 

Виталий Сучков особо подчеркнул, 
что праздничный концерт проходит в 
дни, когда отмечается годовщина Сто-
яния на Угре. 

– Сегодня днем прошла прекрасная 
военно-историческая реконструкция 
этого события, на которой мы при-
сутствовали. Концерт – продолже-
ние празднования выдающейся даты  
отечественной истории и Дней Москвы, 
начавшихся в пятницу. Наши руково-
дители Сергей Собянин и Анатолий 
Артамонов обсудили на встрече все во-
просы, касающиеся нашего дальнейше-
го сотрудничества, – отметил Виталий 
Сучков. Он поблагодарил администра-
цию Калужской области и губернатора 
Анатолия Артамонова за прекрасную 
организацию пребывания московской 
делегации в Калуге.

Концерт посетил глава региона Ана-

толий Артамонов.
Перед началом концерта московские 

гости и калужане возложили цветы 
к памятнику Ивану III на площади 
Старый торг. В торжественной цере-
монии приняли участие руководитель 
Департамента национальной полити-
ки и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков, заслуженный 
мастер спорта по вольной борьбе, чем-
пион Олимпийских игр в Атланте Вадим 
Богиев, председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор 
Бабурин и министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Калуж-
ской области Олег Калугин.

Андрей ГУСЕВ

Столетнего заслуженного учителя 
школы РСФСР  и ветерана Великой  
Отечественной войны Василия 
Дмитриевича  Лагутина чествова-
ли  в актовом зале обкома профсо-
юзов области.

С цветами и подарками 16 июля сюда 
пришли не только близкие друзья и род-
ные юбиляра, но и почетные гости: Го-
родской Голова города Калуги Дмитрий 
Разумовский, его заместитель Юрий 
Моисеев, министр образования и науки 
региона Александр Аникеев, предсе-
датель Калужского областного совета 
профсоюзов Александр Гречанинов. 

Городской Голова поинтересовался у 
Василия Дмитриевича его настроением 
и здоровьем. Родные юбиляра с гордо-
стью сообщили, что в обком профсоюзов 
он пришел из дома с улицы Чижевского 
пешком. Он подарил градоначальнику 
собственную книгу «Мой путь длиной 
в век». И ему, действительно, есть что 
рассказать. 

Василий Дмитриевич Лагутин ро-
дился в деревне Казаковка Калужской 
области в семье Дмитрия Фёдоровича 
и Анны Захаровны Лагутиных 15 июля 
1918 года. В 1933 году поступил в Ме-
щовский педагогический техникум. 
Там же вступил в комсомол. После 
окончания был направлен в Мещовский 
район преподавателем истории в Баря-
тинскую среднюю школу. Проработав 
два года, решил получить высшее пе-
дагогическое образование и поступил 
в Смоленский учительский институт 
на физико-математический факультет. 
В 1940 году по окончании вуза был 

направлен в Георгиевскую среднюю 
школу им. С. Лазо. 

Окончание учебы совпало с нача-
лом Великой Отечественной войны. 
Василий Дмитриевич воевал на шести 
фронтах, награжден орденом «Красная 
звезда», трижды был ранен, захвачен в 

плен, из которого бежал вместе с това-
рищами. После побега попал к амери-
канцам – ими был передан советским 
войскам. Окончание войны застало его 
на Дальнем Востоке, где он сражался с 
японцами.

После войны он работал учителем 

в Хабаровском крае, но по причине бо-
лезни отца был вынужден вернуться в 
Казаковку, где 1 сентября 1947 года при-
ступил к работе в должности директора 
школы. В августе 1948 года женился на 
выпускнице курсов Козельского педаго-
гического техникума Полине Романовне 
Гришиной. В 1949 году у пары родился 
сын Николай, в 1954 году – дочь Люд-
мила. 

 Василий Дмитриевич был учите-
лем, заведующим Мещовским РОНО, 
заместителем заведующего облоно. В 
1974 году избран председателем обко-
ма профсоюза учителей и работников 
высшей школы и до 1984 года занимал 
эту должность.

Василий Дмитриевич создал 
Областной музей народного 
образования, а будучи 
председателем областного 
отделения Советского фонда 
мира, он отмечен золотой 
медалью фонда, а также удостоен 
звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

Градоначальник выразил Василию 
Дмитриевичу слова искренней благо-
дарности за стойкость характера и волю, 
за воспитание учеников, за активное 
участие в патриотической работе, за 
пример, который он подает молодежи. 
Слова признательности растрогали 
юбиляра до слез. Он был очень благо-
дарен за то, что его помнят и ценят его 
опыт.

Таня МОРОЗОВА

Василий Дмитриевич поблагодарил Дмитрия Разумовского за внимание к ветеранам.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Большой концерт, посвященный Дням Москвы в Калужской области,  
состоялся 14 июля во внутреннем дворе Гостиных рядов. 

Зрители самых разных возрастов тепло встречали выступления столичных артистов.
Ансамбль “Березка” представил калужанам свой самый знаменитый 
танцевальный номер.
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ПОБЕДА НАЧИНАЕТСЯ  
С РУКОВОДИТЕЛЯ

– Заведующий детским садом 
– это ваше призвание или вы 
пришли сюда по стечению об-
стоятельств? 
– Наверное, призвание. Моя 

мама Лариса Дмитриевна тоже 
педагог и работала в детском саду. 

Я окончила Калужское педагоги-
ческое училище,  работала воспи-
тателем в детском саду «Белочка», 
а потом учителем-логопедом. Без 
отрыва от работы окончила КГПУ 
им. К. Э. Циолковского, факультет 
дошкольной педагогики и психоло-
гии, Московский государственный 
открытый педагогический уни-
верситет по специальности дефек-
тология,  Академию повышения 
квалификации по специальности 
«Менеджмент в образовании», 
руководила детским садом № 55 
и вот уже шесть лет возглавляю 
коллектив «Ракеты». 

– Это сухие цифры. А что за 
ними? 
– Труд, преданность делу, же-

лание повышать квалификацию, 
интерес и любовь к работе, к 
коллективу, к детям. 

ОПЫТОМ НАДО ДЕЛИТЬСЯ

– Как вы собирали коллектив?
– Он уже был, хотя за эти годы 

многие сменились. Часть коллек-
тива пришла со мной из детского 
сада № 55. Постепенно мы росли. 
Я горжусь своим коллективом. 
Он активный, творческий, ответ-
ственный. И конечно же слажен-
ный и сплоченный. Мы идем не 
просто нога в ногу, а, я бы сказала, 
движемся мысль в мысль. 

– Расскажите о победе в кон-
курсе.
– Управление образования, наш 

учредитель, предложило нам при-
нять участие во всероссийском 
смотре-конкурсе «Образцовый 
детский сад». Его основная цель 
– выявление 1000 лучших органи-
заций дошкольного образования: 
детских садов и других учреж-
дений, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошкольного 
возраста; обобщение и распро-
странение опыта работы органи-
заций дошкольного образования; 
популяризация инновационных 
подходов в образовательной и 

воспитательной деятельности 
дошкольного образования.

Смотр-конкурс проводился в 
формате открытой публичной 
выставочной интернет-площадки 
на всероссийском уровне. Каж-
дому участнику предоставлялся 
личный электронный кабинет, 
где он через специализированные 
интернет-интерфейсы размещал 
свои материалы на выставочном 
контенте до дня завершения ме-
роприятия. Их оценивало компе-
тентное жюри.

В нашу творческую группу из 
9 человек вошли наиболее опыт-
ные и инициативные педагоги, 
хотя, конечно, использовались 
материалы всего педагогического 
коллектива. Непосредственным 
наполнением интернет-площадки 
занималась заместитель заведую-
щего по воспитательной работе 
Лариса Агафонова. Мы с большим 
удовольствием представили свою 
работу и поделились опытом. 

По итогам конкурса наше до-
школьное учреждение вошло в 
1000 лучших детских садов Рос-
сии среди 42 тысяч организаций 
дошкольного образования и уч-
реждений, осуществляющих уход 
и присмотр за детьми дошкольно-
го возраста. Это был наш первый 
большой конкурс. Обязательно 
будем участвовать и в других. 

СКОРО НАЧАЛО  
УЧЕБНОГО ГОДА

– Чем ваш детский сад отли-
чается от других?
– Наши педагоги самые твор-

ческие и активные, красивые, 
внимательные и приветливые, 
дети – самые умные, добрые и 
дружные, а родители – самые от-
зывчивые. 

– Какие планы на будущее?
– Готовимся к началу учебно-

го года. Планируем оказывать 
детям дополнительные платные 
услуги. Родители с удовольствием 
поддержали это начинание, им 
удобно: ребенка никуда водить 
не надо, и они понимают, что мы 
серьезно подходим к качеству 
оказания услуг.

– Что пожелаете коллегам из 
других дошкольных учрежде-
ний?
– Желаю быть активными и не 

бояться транслировать свой опыт. 
Пусть сил и здоровья хватит для 
реализации самых смелых проек-
тов и решения непростых задач в 
деле образования и воспитания!! 
Удачи, успехов и благополучия! 

Таня МОРОЗОВА

В Калуге есть образцовая «Ракета»

• Сад «Ракета»  
открылся в 1983 
году.
• Его посещают 
314 детей в воз-
расте от 2 до 7 лет.
• В саду 10 групп.
• В нем есть зимний сад, ка-
бинеты ИЗО, музыкальный 
и физкультурный залы, 
изостудия. 
• В коллективе 52 челове-
ка, в том числе 24 педагога.

Во время прогулки  дети проводят опыты с водой.

Вот такие современные игрушки есть на территории.

Зимний сад – гордость дошкольного учреждения.

Об успехе коллектива дошкольного учреждения и победе во 
всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад» 
корреспонденты «КН» поговорили с заведующим детским са-
дом «Ракета» Оксаной Киселевой.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00 Остров орангутангов 12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Зоопарк 12+
12.00, 16.00 Саба и секрет носо-
рога 12+
13.00, 22.00, 04.20 Жизнь на 
Земле 6+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 Крокодил-людоед 
16+
21.00, 03.30 Вторжение 16+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Красота змей 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
07.00, 13.00, 19.00 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 14.00 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 03.30, 
03.55 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 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Беар Гриллс против акул 
22.00 Акулы из другого мира 16+
23.00 Хакер в дикой природе 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
00.55 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.

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

ДОМ КИНО
05.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.30 «СВАТЫ».
11.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
14.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНО-
ГО ВХОДА».
03.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».

EUROSPORT
04.30, 07.00, 09.30, 17.30, 18.00, 
22.00, 22.30, 01.00, 01.30 Вело-
спорт.
06.00 Автогонки.
08.00, 11.30, 18.30, 23.05, 02.30 
Футбол.
10.30, 21.00, 00.15 Прыжки с 
трамплина.
12.30 Настольный теннис.
13.30 Фехтование.
16.00, 17.00 Олимпийские игры.
19.30 Регби-7.
20.00 Конный спорт.
00.05, 02.00 WATTS.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2. Атомный миксер 6+
06.50 Зона строительства 12+
07.40 Научные глупости 12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 10.25, 14.55, 17.15, 21.10, 

02.45 Авто-SOS 12+
09.40 Япония 16+
11.55, 02.00 Золото Юкона 12+
12.40, 20.25 Сила племени 16+
14.10 Дикий тунец 16+
16.25 Инстинкт выживания 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Неиз-
вестная планета земля 12+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.35 Странная Вторая Мировая 
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2. Водные горки 6+

VIASAT HISTORY
07.00, 17.40, 02.45, 04.30 Музей-
ные тайны 12+
07.45, 21.00 Загадка катакомб 12+
08.40, 22.00 Невидимые города 
Италии.
09.35 Величайшие мистификации 
в истории 12+
10.25, 15.20, 18.30, 00.35, 05.20 
Запретная история 12+
11.15 Генрих VII 12+
12.20 Реформация 12+
13.20 Настоящий доктор Живаго 
14.20 Китай времен Мао 12+
16.10, 01.25, 03.35, 04.00 Неверо-
ятные изобретения 12+
16.40 Вторая мировая война 12+
19.20 Заговор 12+
20.10 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
22.55 Мир Гитлера 12+
23.45 Боевые корабли 12+
01.55, 02.20 Погода, изменившая 
ход истории 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 14.00, 20.45, 01.00, 
02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «КОРТИК».

01.40 «Копилка фокусов».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00, 04.05, 10.05, 
16.30, 22.30, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ».
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ».
18.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ».

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

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.40 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Пятница с Региной 16+
00.00, 02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ».
01.40, 04.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 14.00 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости.
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 
Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
09.20 Футбол.
11.55 Международный день 
бокса 16+
14.30 Смешанные единоборства 
16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 Водное поло.
19.55 «Гассиев - Усик. Live» 16+
20.15 «Главные поединки осени» 
16+
20.45 Футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона» 12+
23.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ».
01.50 Кикбоксинг 16+
03.15 «БОКСЕР».
06.00 «Второе дыхание».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.40 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.50 «Понять. Простить».
07.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «МИЛЛИОНЕР».
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...»
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
01.30 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Абонент не-
доступен» 12+
13.00 «Не ври мне. Холодное 
блюдо» 12+
14.00 «Не ври мне. Бабушкино 
счастье» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЯВЛЕНИЕ».
00.45 «НЕ ДЫШИ».
02.30 «ГОРЕЦ».

ТВ-1000
06.10, 17.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
09.20 «МАСКА ЗОРРО».
12.05 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».
14.15 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
20.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ».
22.15 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ».
00.05 «ДИКАЯ РЕКА».
02.10 «8 МИЛЯ».
04.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино».
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПРИИСК».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГО-
ВОРА».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
00.50 «Звезда на «Звезде».
01.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ».
04.55 «Маресьев: продолжение 
легенды».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.10 «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
11.50 Школа выживания 12+
12.15, 02.05 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.40 Собственная территория 
13.40 Дневник юнги 12+
14.05 Обложка 16+
14.50 Кремлевские лейтенанты 
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день» 12+
00.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.10 Главное 16+

04.40 Азбука здоровья 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, 00.30 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
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, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 «WEEKEND».
02.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
09.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Наследство советских 
миллионеров».
01.25 «Смертельный десант».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ».
04.20 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган».

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».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
13.30, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
14.15 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Тайна величайшей гробни-

цы древнего Китая».
17.15 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Макан и орел».
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
00.35 «Безумные танцы».
01.40 «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
02.25 Жизнь замечательных 
идей.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.25, 02.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ».
13.25 «ДИКИЙ».

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

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

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества » 
18+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

РЕКЛАМА

• Монтажники по монтажу метал-
локонструкций (работа на высоте);
• Монтажники по монтажу техно-
логических трубопроводов;
• Сварщики технологического 
трубопровода с аттестацией НАКС, 

ОХНВП;
• Мастер-прораб строительных и 
монтажных работ;
• Электрик;
• Слесарь КИПиА;
• Начальник электротехнического 

участка, КИПиА;
• Инженер АСУ ТП;
• Инженер-проектировщик ОВиК;
• Инженер-проектировщик ТГВ;
• Инженер конструктор разделов 
КЖ КМ;

• Главный инженер;
• Специалист по промышленной 
безопасности;
• Инженер дефектоскопист;
• Бухгалтер на основные средства.
• Инженер ПТО.

ООО «Нефтехиммонтаж» находится в Калужской области, посёлок Полотняный Завод, ул. Горняк  15

Тел.: 8-919-031-93-13, 8-910-860-48-96,  8-910-705-00-25, 8(48434)7-43-40, 8-910-869-62-10

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00 Остров орангутангов 12+
06.30 Знакомство с орангутанга-
ми 12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Крокодил-людоед 16+
12.00, 16.00 Вторжение 16+
13.00, 22.00, 04.20 Жизнь на 
Земле 6+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Королева львов 12+
23.00 Я живой 16+
01.00 Суперзмея-людоед 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 19.00 Как это устроено? 
08.00 Склады 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 03.30, 
03.55 Охотники за складами 16+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Хакер в дикой природе 16+
12.00 Мятежный гараж 12+
13.00 Беар Гриллс против акул 
16+
14.00 Акулы из другого мира 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Наедине с большой белой 
16+
22.00 Призрак большой белой 
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, 23.00 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
07.30 «СВАТЫ».
11.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
14.15 «ОПЕКУН».
15.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «ДУХLESS».
03.25 «ЖАРА».

EUROSPORT
04.00, 04.30, 07.00, 07.30, 09.30, 
11.20, 11.50, 12.20, 12.25, 18.30, 
20.00, 22.00, 01.15 Велоспорт.
05.00, 08.00 Прыжки с трампли-
на.
06.00, 10.00, 19.30, 21.05, 02.30 
Футбол.
09.00, 18.45, 03.00 WATTS.
23.00 Автогонки.
23.30, 00.00, 03.30 Ралли.
00.15 Фехтование.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2. Общественный транспорт 6+
06.50 Зона строительства 12+
07.40, 05.35 Научные глупости 
12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.10, 21.10, 02.35 Авто-
SOS 12+
09.35 Неизвестная планета земля 
12+

10.25, 14.55, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
11.55, 01.50 Золото Юкона 12+
12.40, 20.25 Сила племени 16+
14.10 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Художе-
ственный фильм.
18.45 Осушить океан 12+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Осушить океан 16+
23.35 Странная Вторая Мировая 
16+
04.50 Неуязвимые конструкции 

VIASAT HISTORY
06.10 Запретная история.
07.00, 16.10, 01.20, 03.25, 03.55 
Невероятные изобретения 12+
07.25, 17.40, 02.40, 04.25 Музей-
ные тайны 12+
08.10 Настоящий доктор Живаго 
12+
09.05 Китай времен Мао 12+
10.00 Величайшие мистификации 
в истории 12+
10.50 Запретная история 16+
11.40, 12.35 Невидимые города 
Италии.
13.30 Николай и Александра 12+
14.25 Американские принцессы 
на миллион долларов 12+
15.20, 18.30, 00.30 Запретная 
история 12+
16.40 Вторая мировая война 12+
19.20 Заговор 12+
20.10 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
21.00 Тайные общества 16+
22.00 Святая инквизиция 16+
22.50 Мир Гитлера 12+
23.40 Боевые корабли 12+
01.50 Погода, изменившая ход 
истории 16+
02.15 Погода, изменившая ход 
истории 12+
05.15 Тайные общества 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 14.00, 20.45, 01.00, 
02.05, 03.20 Мультфильм.

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «КОРТИК».
01.40 «Копилка фокусов».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ 
ПРИНЦ».
01.30, 07.30, 13.30, 04.30, 10.30, 
16.45, 22.45, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ».
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ».
18.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

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 
08.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР 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 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Селфи-детектив. 16+
00.00, 02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.40, 04.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 
19.05 Новости.
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на 
Матч!
09.00 Автоспорт.
09.20 Кикбоксинг 16+
10.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона» 12+
12.25, 02.25 Профессиональный 
бокс 16+
14.25 «Главные поединки осени» 
15.30 Смешанные единоборства 
17.55, 22.55 Водное поло.
19.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
19.40 Футбол.
21.40 Все на футбол!
22.35 «Десятка!» 16+
00.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
04.15 «Класс 92».
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...»
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
03.40 «Курортный роман».
06.00 «Жить вкусно  16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Выкуп» 12+
13.00 «Не ври мне. Легкие день-
ги» 12+
14.00 «Не ври мне. Не допустить 
развода» 12+
15.00 «Мистические истории» 
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОМЕН».
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.25 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
07.55 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ».
09.40 «ДИКАЯ РЕКА».
11.50 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ».
13.55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА».
16.20 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ».
20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
22.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
01.50 «БЕЛЫЙ БОГ».
03.50 «ПРЕСТИЖ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПРИИСК 2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «АЛЬПИНИСТЫ».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
01.05 «Звезда на «Звезде».
01.55 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...»
03.35 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
05.15 «Москва фронту».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Женщина в русской исто-
рии 12+
10.10 Обзор мировых событий 
16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
10.55 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
14.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.05 Эксперименты 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Я и моя фобия 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Жизнь без мусора 12+
20.25 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Жадность больше чем 
жизнь 16+
00.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
02.10 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
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 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.40 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
04.30 «Контрольная закупка».

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

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
10.40 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.50 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» 16+
23.05 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
01.25 «Моссад: лицензия на 
убийство».
02.15 «Петровка, 38».

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».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50, 02.05 Жизнь замечатель-
ных идей.
14.15, 20.55 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Макан и орел».
16.35, 00.35 Музыка на канале
17.20, 20.35 Цвет времени.

18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки».
02.35 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
09.40 Мультфильм
09.30, 23.05, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ».
07.00, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

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

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
10.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Знакомство с орангу-
тангами 12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00, 16.00 Королева львов 12+
13.00 Жизнь на Земле 6+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12+
22.00, 04.20 Неизведанный Индо-
китай 12+
23.00 Я живой 16+
01.00 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 19.00 Как это устроено? 
12+
08.00, 08.30 Битвы за контейнеры 
12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 03.30, 
03.55 Охотники за складами 16+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
12.00, 00.55 Правда о вирусных 
видео 16+
13.00 Наедине с большой белой 
16+
14.00 Призрак большой белой 
16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Неделя акул 16+
23.00 Взрывая историю 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 

01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
07.30 «СВАТЫ».
11.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
12.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
15.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
17.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
03.20 «ПОДКИДЫШ».
04.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 15.00, 15.55, 16.00, 
18.45, 20.00, 22.00, 01.00 Вело-
спорт.
06.00, 14.45 WATTS.
06.30, 19.00, 00.05, 03.30 Футбол.
08.00, 23.00, 02.30 Прыжки с 
трамплина.
09.00, 19.30 Ралли.
09.30 Автогонки.
10.00, 21.05 Конный спорт.
11.00 Фехтование.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2. Работа на высоте 6+
06.50 Зона строительства 12+
07.45 Научные глупости 12+
08.10, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.55, 17.10, 21.10, 02.45 Авто-

SOS 12+
09.40 Художественный фильм.
10.25, 14.55 Феномены 16+
11.55, 01.55 Золото Юкона 12+
12.40, 20.25 Сила племени 16+
14.10 Дикий тунец 12+
16.25 Инстинкт выживания 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец 7. Сменить волну 12+
18.45 Осушение Алькатраса 12+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Осушить Великие Озера 12+
23.35 Странная Вторая Мировая 
16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2. Мост между набоскребами 6+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.40, 15.20, 18.30, 00.20 
Запретная история 12+
07.00, 16.10, 01.10, 03.15, 03.45 
Невероятные изобретения 12+
07.25, 17.40, 02.30, 04.15 Музей-
ные тайны 12+
08.05 Николай и Александра 12+
09.00 Американские принцессы 
на миллион долларов 12+
09.50 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.30, 12.25 Война асов 12+
13.20, 14.20 Наша Мировая во-
йна.
16.40 Вторая мировая война 12+
19.20 Заговор 12+
20.10 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
21.00 Карты убийства 12+
21.50 Тайны царственных убийств 
12+
22.40 Мир Гитлера 12+
23.30 Боевые корабли 12+
01.40 Погода, изменившая ход 
истории 12+
02.05 Погода, изменившая ход 
истории 16+
05.00 Тайны шести жен 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 14.00, 20.45, 01.00, 
02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «КОРТИК».
01.40 «Копилка фокусов».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА».
01.30, 07.30, 13.30, 04.45, 10.45, 
16.40, 22.40, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ».
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА».
18.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 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 ТОР 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+
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, 04.30 Мультфильм.
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.30 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Селфи-детектив. 16+
00.00, 02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
01.40, 04.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 
19.05, 21.30 Новости.
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на 
Матч!
08.55 Автоспорт.
09.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ».
11.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
12.25 Смешанные единоборства 
16+
14.55 Волейбол.
17.55 Водное поло.
19.10 Профессиональный бокс 
16+
20.55 Футбольное столетие 12+
21.40, 02.00, 06.00 Футбол.
00.15 «АНДЕРДОГ».
04.00 Футбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
03.40 «Курортный роман».
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Бабушкино 
счастье» 12+
13.00 «Не ври мне. Психотера-
певт» 12+
14.00 «Не ври мне. Выкуп» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «МЭВЕРИК».
01.30 «ЧТЕЦ».

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН».
08.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
13.50 «ПРЕСТИЖ».
16.20 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ».
20.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
22.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
01.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ».
03.05 «АВИАТОР».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 «ПОСЕЙДОН».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Секретная папка».
23.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
01.20 «Звезда на «Звезде».
02.05 «АЛЬПИНИСТЫ».
03.55 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Женщина в русской исто-
рии 12+
10.10 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
11.50 Легенды госбезопасности 
12.45 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день» 12+
13.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 «Паустовский» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Культурная Среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Я и моя фобия 16+
00.00 «Киллеры... Недорого» 16+
00.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
01.45 Родной образ 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Этот день в истории 12+
04.45 Жизнь без мусора 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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
00.35 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
04.30 «Контрольная закупка».

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

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.45 «ПОЧТАЛЬОН».
02.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОДИН ИЗ НАС».
10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Гарем пол-
ковника Захарченко» 16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
00.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
01.25 «Мюнхен - 1972. Гнев бо-
жий».
02.15 «Петровка, 38».

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 МУХ-
ТАРА».
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».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».

13.50, 02.25 Жизнь замечательных 
идей.
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
16.35, 00.35 Концерт.
17.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «При дворе Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Йеллоустоунский запо-
ведник».
01.45 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
07.10, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ».

17.00 «ДИКИЙ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВЕРЬ МНЕ».

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

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

В Калуге пройдёт бесплатная юридическая консультация
25 августа  в областном центре в рамках социально значимого проекта губернатора Калужской области 
и уполномоченного по правам человека в Калужской области пройдет день бесплатной правовой помощи.
Перед зданием кинотеатра «Центральный» с 11.00 до 15.00 для калужан будут организованы бесплатные 
юридические консультации.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Знакомство с орангу-
тангами 12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00, 16.00 Невероятные бассей-
ны 12+
13.00, 22.00, 04.20 Неизведанный 
Индокитай 12+
17.00 Доктор Ди 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Охотник за крокодилами 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
07.00, 19.00 Как это устроено? 
08.00, 08.30 Битвы за контейне-
ры+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30, 03.30 
Охотники за складами 16+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00, 01.50 Уличные гонки 16+
12.00 Взрывая историю 12+
13.00 Неделя акул 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Среди акул 16+
22.00 Кто убил большую белую? 
16+
23.00 Американский чоппер 12+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
03.05 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
07.30 «СВАТЫ».
11.15 «МИМИНО».
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ПАССАЖИРКА».
03.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 13.30, 14.45, 14.50, 
18.45, 20.00, 22.00, 01.00 Вело-
спорт.
06.00, 09.30, 19.00, 23.00, 02.30 
Прыжки с трамплина.
08.00, 11.00, 00.00 Фехтование.
09.00, 21.30, 03.30 WATTS.
10.30 Ралли.
13.00 Олимпийские игры.
21.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2. Мосты Великобритании 6+
06.50 Зона строительства 12+
07.35, 05.35 Научные глупости 
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.10, 21.10, 03.15 Авто-
SOS 12+
09.30 Дикий тунец 7. Сменить 

волну 12+
10.15, 14.50 Дикий тунец 7. Окон-
чание сезона и молитва 12+
11.05, 15.40 Дикий тунец 7. Шок и 
восторг 12+
11.50, 02.30, 01.50 Золото Юкона 
12.35, 20.25 Сила племени 16+
14.05 Дикий тунец 12+
16.25 Инстинкт выживания 16+
18.00, 22.00, 01.00, 04.50 Рассле-
дование авиакатастроф - специ-
альный выпуск 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 

VIASAT HISTORY
06.00 Запретная история 16+
07.00, 16.10, 01.20, 03.25, 03.55 
Невероятные изобретения 12+
07.25, 17.40, 02.40, 04.25 Музей-
ные тайны 12+
08.10, 09.15 Наша Мировая во-
йна.
10.20 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.10, 15.20, 18.30, 00.30 Запрет-
ная история 12+
12.00, 12.50 Елизавета I и ее 
враги 12+
13.40, 14.30, 19.20 Тайны цар-
ственных убийств 12+
16.40 Вторая мировая война 12+
20.10 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
21.00 Китай времен Мао 12+
22.00 Спецназ древнего мира 16+
22.55 Мир Гитлера 12+
23.45 Боевые корабли 12+
01.50 Погода, изменившая ход 
истории 12+
02.15 Погода, изменившая ход 
истории 16+
05.15 Могилы викингов 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 14.00, 20.45, 01.00, 

02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
01.40 «Копилка фокусов».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛО-
ТЫХ ВОЛОСКА».
01.30, 07.30, 13.30, 04.40, 10.40, 
16.05, 22.05, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА».
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ».
18.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».

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, 00.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклу-
бов 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.55, 16.00 100% Летний хит 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Засеки звезду 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Мультфильм.
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Селфи-детектив. 16+
00.00, 02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».

МАТЧ ТВ
06.30, 09.20, 11.55, 14.30, 16.55, 
19.55, 00.35, 04.30 Футбол.
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости.
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 
Все на Матч!
09.00 Автоспорт.
14.00 Все на футбол!
21.55 «Спортивный детектив».
22.55 Водное поло.
02.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ».
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
14.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
03.40 «Курортный роман».
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Легкие день-
ги» 12+
13.00 «Не ври мне. Не допустить 
развода» 12+
14.00 «Не ври мне. СМСка» 12+
15.00 «Мистические истории» 
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА».
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ».
08.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
10.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
13.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ».
15.30 «МАСКА ЗОРРО».
20.10 «ТУТСИ».
22.25 «ЕЛИЗАВЕТА».
00.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
02.40 «ДИКАЯ РЕКА».
04.30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.40, 05.30 «Нормандия-Не-
ман».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Код доступа» 12+
23.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ».
01.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА».
03.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
05.05 «Москва фронту».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.05 Позитивные новости 
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 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
14.50, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Жадность больше чем 
жизнь 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Гангутское сражение 16+
00.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
02.55 Главное 16+
04.25 Незабытые мелодии 12+
04.40 Доктор И. 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+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «АЛХИМИК».
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
04.30 «Контрольная закупка».

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

00.45 «ПОЧТАЛЬОН».
02.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 2».

ТВ-ЦЕНТР
05.10, 16.55 «Естественный от-
бор» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
09.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
13.40, 04.20 «Мой герой. Влади-
мир Хотиненко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.45 «ДЖУНА».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+
23.05 «Безумие. Плата за талант».
00.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» 16+
01.25 «Ночная ликвидация».
02.15 «Петровка, 38».

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».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.50 «Йеллоустоунский запо-
ведник».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50, 02.15 Жизнь замечатель-
ных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «При дворе Генриха VIII».
16.35, 00.35 Концерт.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе».
01.35 «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне».
02.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.20, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «КЛАССИК».
07.10, 09.25 «ДИКИЙ».
11.10, 13.25 «ДИКИЙ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».

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

11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Последний секрет Стивена 
Хокинга» 16+
14.00 «Перевал Дятлова. Крова-
вая тайна» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Знакомство с орангу-
тангами 12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 18.00, 01.50 Суровая спра-
ведливость 12+
10.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00, 22.00, 04.20 Неизведанный 
Индокитай 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
19.00 Выживание без купюр 16+
20.00, 02.40 Зоопарк 12+
21.00, 03.30 Беловежская пуща 
12+
23.00 Я живой 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Охотник за крокодилами 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 19.00 Как это устроено? 
12+
08.00, 08.30 Битвы за контейнеры 
12+
09.00, 17.00, 03.30 Охотники за 
складами 16+
10.00, 10.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
11.00, 23.00 Правда о вирусных 
видео 16+
12.00, 00.55 Американский чоп-
пер 12+
13.00 Среди акул 16+
14.00 Кто убил большую белую? 
16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
12+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Охота на камеру 16+
22.00 Акулокрушение 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 

01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.20 Мультфильм.
22.20 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ».
23.50 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
01.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2».
04.15 Музыка на Канале Disney.
Дом Кино
04.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА».
06.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
07.30 «СВАТЫ».
11.20 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...»
12.35 «СТРЯПУХА».
13.55 «ПЕТРОВКА, 38».
15.35 «ОГАРЕВА, 6».
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «БАЙКА».
03.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
04.40 «ЛОВКАЧИ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 11.30, 12.55, 13.00, 
18.45, 22.00, 00.45 Велоспорт.
06.00, 10.30, 19.00, 20.00, 23.00, 
02.30 Прыжки с трамплина.
08.00, 23.45 Фехтование.
09.00, 21.00, 21.30, 03.30 WATTS.
09.30 Олимпийские игры.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2. Строительство горнолыжного 
подъемника 6+
06.50 Зона строительства 12+
07.15, 05.35 Научные глупости 
12+
07.40, 13.15 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.25, 17.10, 21.10, 03.20 Авто-
SOS 12+

09.15 Расследование авиаката-
строф - специальный выпуск 16+
10.05, 14.50 Неизвестная планета 
земля 12+
11.45, 02.35, 01.50 Золото Юкона 
12.30, 20.25 Сила племени 16+
14.05 Дикий тунец 12+
16.25 Инстинкт выживания 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.50 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.45, 22.45 Тайвань-миру 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 

VIASAT HISTORY
06.05, 10.50, 15.20, 18.30, 00.30 
Запретная история 12+
07.00 Невероятные изобретения.
07.30, 17.40, 02.40, 04.25 Музей-
ные тайны 12+
08.20, 09.10, 19.20 Тайны цар-
ственных убийств 12+
10.00 Величайшие мистификации 
в истории 12+
11.40, 12.35 История итальянской 
еды 12+
13.30, 14.25 Невидимые города 
Италии.
16.10, 01.20, 03.25, 03.55 Неверо-
ятные изобретения 12+
16.40 Вторая мировая война 12+
20.10 Частная жизнь коронован-
ных особ 12+
21.00, 21.55, 22.50 Спецназ древ-
него мира 16+
23.45 Боевые корабли 12+
01.50, 02.15 Погода, изменившая 
ход истории 16+
05.15 Тайны британских замков 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 11.25, 20.45, 
01.00, 02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
01.40 «Копилка фокусов».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА».
01.30, 07.30, 13.30, 04.05, 10.05, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ».
15.00, 18.00, 21.00 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС».

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 Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 22.40 Русские хиты - чем-
пионы 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 Премия Муз-ТВ 16+
20.30 «ЖАРА» 16+
23.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.45 Мультфильм.
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Орел и решка 16+
16.20 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
18.30 «БОЛЬШОЙ БОСС».

20.30 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
23.00 Пятница с Региной! 16+
00.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
02.00, 04.15 Пятница News 16+
02.30 «ХОЛОСТЯЧКИ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 
17.30, 18.45, 23.00 Новости.
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 
00.20 Все на Матч!
09.00, 17.40 Автоспорт.
09.20 Футбол.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.
14.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» 12+
18.50 Все на футбол! 12+
19.50 «Десятка!» 16+
20.40 Профессиональный бокс 
16+
22.40 «Гассиев - Усик. Live» 16+
23.10 Водное поло.
00.50 «БЕШЕНЫЙ БЫК».
03.10 Смешанные единоборства 
16+
05.30 «Второе дыхание».
06.00 «Культ тура» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 ка-
дров» 16+
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «ВЕРБНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ».
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
01.25 «ДЖЕЙН ЭЙР».
03.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО».
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».

12.00 «Не ври мне. Психотера-
певт» 12+
13.00 «Не ври мне. Нумизмато-
вый ад» 12+
14.00 «Не ври мне. Мачеха» 12+
15.00 «Мистические истории» 
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ».
21.30 «КТО Я?»
23.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ».
02.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ».
08.15 «ЕЛИЗАВЕТА».
10.35 «ТУТСИ».
12.50 «АВИАТОР».
16.00 «ДИКАЯ РЕКА».
20.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
22.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
00.40 «ЛОВУШКА».
02.40 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
05.25 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».

ЗВЕЗДА
06.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
22.30, 23.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
01.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГО-
ВОРА».
02.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ».
05.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 20.40, 22.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16
15.20, 05.45 Позитивные новости 
12+
17.50 Смерть на спортивной 
арене 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
01.10 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+
01.50 Обложка 16+
03.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.55 Наши любимые животные 
05.20 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 Суперкубок России по фут-
болу 2018 г. ЦСКА - «Локомотив».
23.35 «ПОЛТОРА ШПИОНА».
01.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ».

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 «Аншлаг».
23.55 «Веселый вечер» 12+

01.55 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному жела-
нию».
08.50, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.00, 04.40 Ю. Меньшова «Жена. 
История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК».
16.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
22.20 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+
23.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
00.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.55 «Знаки судьбы».
02.35 «Петровка, 38».
02.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».

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».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.00 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА».
09.20 «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных 
идей.
14.15 «Словом единым».

15.10 Пятое измерение.
15.40 «Была ли Клеопатра убий-
цей?»
16.40 «Билет в Большой».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 «ВЕСНА».
22.45 Острова.
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет».
01.35 Искатели.
02.20 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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ДИКИЙ 2».
07.45, 09.25, 13.25 «ЗАСТАВА».
18.40 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
03.40 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Жесть головного мозга» 
16+
21.00 «Подводная война: чудови-
ща из глубины» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 
00.30 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+

ТЕЛЕФОН 
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ANIMAL PLANET
06.00 Знакомство с орангутанга-
ми 12+
06.30 Гиббоны 12+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
11.00 Невероятные бассейны 12+
12.00, 21.00 На свободу с питбу-
лем 16+
13.00 Зоопарк 12+
16.00 Адская кошка 12+
20.00 Неизведанный Индокитай 
12+
22.00 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+
23.00 Челюсти наносят ответный 
удар 16+
00.00 Монстры внутри меня 16+
04.20 Дикие и опасные 16+

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 Правда о вирусных видео 
11.00, 05.10 Битвы роботов 12+
13.00 Разрушитель 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Охотники за складами 16+
17.00 Неделя акул 16+
19.00 Акулы из другого мира 16+
20.00 Беар Гриллс против акул 
21.00 Мегалодон жив 16+
22.00 Большая белая 16+
23.00 Призрак большой белой 
00.00, 00.30 Ручная работа 12+
01.50 Голые и напуганные 16+
02.40 Выжить вместе 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ГЕРОЕВ».
00.40 «МИФИКА: ТЕМНЫЕ ВРЕ-
МЕНА».
02.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
07.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
09.25 Мультфильм.
11.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
23.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
01.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
03.40 «КОЛЛЕГИ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 11.35, 12.55, 13.00, 
18.15, 22.00, 00.30 Велоспорт.
06.00, 08.00, 18.30, 21.30, 02.30 
Прыжки с трамплина.
09.00 WATTS.
09.30 Фехтование.
10.30 Олимпийские игры.
19.15 Конный спорт.
23.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.15, 07.10 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
08.00 Тайвань-миру 16+
08.45, 12.40 Золото Юкона 12+
09.35 Дикий тунец 7. Оседлать 
молнию 12+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
11.10 Невероятный доктор Пол 
11.55, 00.20 Сила племени 16+

13.25 Осушить Великие Озера 12+
14.15 Осушение Алькатраса 12+
15.00, 18.45, 23.30 Феномены 16+
16.30 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 22.45, 01.10 Апока-
липсис 16+
19.40 Марадона 16+
20.25 Инстинкт выживания 16+
01.55 Дикий тунец 16+
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 07.05, 07.55, 08.45, 09.35 
Запретная история 12+
10.25 Мир Гитлера 12+
11.15, 12.10, 13.00 Охота за со-
кровищами нацистов 12+
13.50, 14.20, 02.50 Погода, изме-
нившая ход истории 16+
14.45 Взрывная Земля 12+
15.40 Расцвет древних цивили-
заций 12+
16.35 Тайны царственных убийств 
17.25 Невидимые города Италии.
18.20 Карты убийства 12+
19.05 Наполеон 12+
20.00 37 дней 12+
21.00 Наша Мировая война.
22.00, 05.20 Че Гевара 12+
22.55 Тайные общества 16+
23.50 Спецназ древнего мира 16+
00.45 Лучшие убийцы древних 
времен 16+
01.35 Оружейники 12+
02.25 Погода, изменившая ход 
истории 12+
03.20 Невероятные изобретения 
03.50, 04.35 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.20, 11.15, 20.45, 
01.00, 02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
01.40 «Копилка фокусов».
03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС».
01.15, 07.15, 13.15, 16.30, 22.30, 
19.20 Мультфильм.
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА».
18.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ ПРЕД-
МЕСТЬЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Золото 16+
10.30 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 Europa Plus Live 2017 г. 16+
17.40 Золотая лихорадка 16+
19.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ в баку 
22.45 Танцпол 16+
00.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.00 Мультфильм.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 «ЛАВКА ЧУДЕС».
10.00 Орел и решка 16+
17.00 «БОЛЬШОЙ БОСС».
19.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
21.10 «ХОЛОСТЯЧКИ».

23.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
01.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
03.30 Олигарх-ТВ 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ».
09.25 Автоспорт.
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 
20.55 Новости.
09.50 Все на футбол! 12+
10.50, 18.15, 21.00, 00.00, 06.00 
Футбол.
12.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции» 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч!
23.30 Футбольное столетие 12+
03.00 Смешанные единоборства.
05.00 «ТОП-10 UFC» 16+
05.30 «Футбол Слуцкого пери-
ода».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
08.40 «Обратный билет» 16+
10.30 «Ворожея» 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45, 04.15 «Москвички».
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».
14.45 «КТО Я?»
17.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ».
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
21.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123».
23.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ».
01.15 «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА».
03.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ».
05.15 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
08.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
10.20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ».
12.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
14.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
17.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
22.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
00.55 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!»
02.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ».
04.35 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ».

ЗВЕЗДА
06.35 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА».
08.10 «Десять фотографий».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
10.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных игр 
- 2018 г.
13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
15.00, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
18.10 «Задело!»
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
23.20 Танковый биатлон - 2018 г. 
01.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
03.05 «МООНЗУНД».

НИКА-ТВ
06.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.35 Наши любимые животные 
12+
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 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Гангутское сражение 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Российская газета 0+
12.50 Смерть на спортивной 
арене 16+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «УЧЕНИК САНТЫ» 6+
17.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 «Киллеры... Недорого» 16+
22.45 Тайны нашего кино 16+
23.15 Давно не виделись 16+
00.45 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 18+
02.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 18+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Доктор И. 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
08.30 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Дуремар и красавицы» 
12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
15.50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».
07.10 «Живые истории».

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».
23.45 «Россия в моем сердце».
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ».
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
08.25 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «Владимир Басов. Львиное 
сердце».
09.40, 11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ».
14.45 «ВТОРОЙ БРАК».
18.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд» 16+
04.20 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
05.05 «Бессмертие по рецепту» 
16+

НТВ
04.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «ПЕС».
23.25 «Тоже люди» 16+
00.20 «34 СКОРЫЙ».
02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.55 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА».

09.15, 02.35 Мультфильм.
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.55, 00.55 «Архитекторы от 
природы».
13.50 Больше, чем любовь.
14.30 «НОС».
16.10 Большой балет-2016 г.
18.15 Острова.
18.55 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
22.00 Спектакль «Высоцкий. Рож-
дение легенды».
01.45 Концерт.

СИНВ-РЕН-ТВ
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 11.30, 
12.00, 19.15 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.05 «СЛЕД».

00.15 «АКАДЕМИЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

08.00, 02.50 «ТНТ Music» 16+

09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «УНИВЕР».

01.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА».

03.20 «Импровизация» 16+

05.00 «Где логика?» 16+

ren-tv

06.30, 16.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» 16+

08.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная програм-

ма» 16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 

Драку заказывали?» 16+

20.20 «В ОСАДЕ» 16+

22.20 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» 16+

00.10 «САМОВОЛКА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Гиббоны 16+
07.00, 15.00 Полиция Феникса 
16+
08.00, 14.00 Кошек не любить 
нельзя 12+
09.00, 22.00 На свободу с питбу-
лем 16+
10.00 Правосудие Техаса 12+
11.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00 Зоопарк 12+
13.00, 21.00 Королева львов 12+
16.00 Выживание без купюр 16+
20.00 Беловежская пуща 12+
00.00 Суровая справедливость 
04.20 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00 Взрывая историю 12+
13.00 Мятежный гараж 12+
14.00 Американский чоппер 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Пропа-
жи на продажу 12+
17.00 Охота на камеру 16+
18.00 Среди акул 16+
19.00 Акулокрушение 16+
20.00 Наедине с большой белой 
21.00, 01.50 Год акул 16+
22.00, 02.40 Возвращение гигант-
ской акулы 16+
23.00 Кто убил большую белую? 
00.00 Мегалодон жив 16+
00.55 Большая белая 16+
03.30, 04.20 Быстрые и громкие 

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.45 Мультфильм.
21.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
23.00 «МИФИКА: ТЕМНЫЕ ВРЕ-

МЕНА».
01.00 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ГЕРОЕВ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
07.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
08.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
10.50 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
15.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
17.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.45 «ЭКИПАЖ».
23.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
01.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
03.25 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 16.05, 17.05, 17.10, 
20.15, 21.00, 22.30 Велоспорт.
06.00, 08.00, 14.30, 23.30 Прыжки 
с трамплина.
09.30, 13.45 Автогонки.
11.00 Мотогонки.
20.45, 02.15 WATTS.
00.00 Футбол.
02.30 Снукер.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10, 07.15 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
08.00, 11.10, 15.45 Невероятный 
доктор Пол 16+
08.50, 12.40 Золото Юкона 12+
09.35 Дикий тунец 7. Рыбные 
разборки 12+
10.25 Потрясающий доктор Пол 
11.55, 00.25 Сила племени 16+
13.25, 19.35 Экстремальный фут-

бол в России 12+
14.15, 02.50 Феномены 16+
16.30 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10 Япония 16+
18.45, 02.00 Марадона 16+
20.25 Инстинкт выживания 16+
22.45 Неизвестная планета земля 
04.20 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 03.00 Невероятные изо-
бретения 12+
07.00, 07.45, 03.30, 04.15 Музей-
ные тайны 12+
08.30 Деревня 16+
09.30 Война асов 12+
10.30, 11.20, 01.20 Заговор 12+
12.10, 13.00 Величайшие мисти-
фикации в истории 12+
13.50 Запретная история 16+
14.40, 15.30, 22.50, 23.40 Запрет-
ная история 12+
16.20, 17.20, 18.15 История дале-
кого прошлого 12+
19.10 Николай и Александра 12+
20.05 Невидимые города Италии.
21.00 Близко к врагу.
22.01, 22.25 Записки юного врача 
00.30 Тайны царственных убийств 
02.10 Погода, изменившая ход 
истории 16+
02.35 Погода, изменившая ход 
истории 12+
05.00 Загадка катакомб 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45, 02.05, 03.20 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.40 «Копилка фокусов».

03.05 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ».
01.20, 07.20, 13.20, 04.30, 10.30, 
16.20, 22.20, 19.30 Мультфильм.
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА».
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ».
18.00 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00, 21.00 Караокинг 16+
08.00 100% Летний хит 16+
08.55 Засеки звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской 6+
10.00 Русский чарт 16+
11.00 Ждите ответа 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.30 Сделано -х. 16+
13.30 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого 16+
16.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.00 PRO-Обзор 16+
19.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. Луч-
шие моменты 16+
22.00 Золото 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.30 Мультфильм.
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+
15.00 На ножах 16+
23.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА».
01.10 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА».

03.00 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 08.30, 10.35, 13.15, 18.40 
Футбол.
08.00 Все на Матч! 12+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Ново-
сти.
12.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» 12+
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.30 Главные поединки осени 
23.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
01.20 «Десятка!» 16+
01.35 ЧМ- 2018 г. Вспомнить все 
03.00 «Неизвестный спорт».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
07.45 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
09.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
17.30 «Свой дом».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45, 04.20 «Москвички».
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
16.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123».
18.30 «ШАКАЛ».
21.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».

23.15 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
01.15 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ».
03.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
08.35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
10.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!»
12.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
15.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
20.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
22.10 «ЧТЕЦ».
00.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
02.30 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ».
04.05 «ТУТСИ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
06.30 «Андреевский флаг».
07.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.50 «Военная приемка».
10.30 «Детектив».
10.55 «Адмиралтейство».
11.35 «Аврора».
12.20 «Севастополь - город рус-
ских моряков».
13.00 Новости дня.
13.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА».
14.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
16.35, 18.35 «История российско-
го флота».
18.00 Новости.23.00 Дневник 
АрМИ - 2018 г.
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
02.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
04.10 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА».

НИКА-ТВ
06.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Почему Я 12+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Легенды цирка 12+
13.00 «И ВЕЧНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 
14.50 Родной образ 12+
15.20 Культурная Среда 16+
15.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.00 Агрессивная Среда 12+
17.50 «РоберОссейн. Жестокий 
романтик» 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Обзор мировых событий 
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+
21.50 «МАМОЧКИ» 16+
23.30 Обложка 16+
23.55 «ГРЕХ» 16+
01.45 проLIVE 12+
02.30 «СПЕЦНАЗ: МИССИЯ - ВЫ-
ЖИТЬ» 16+
03.55 Смерть на спортивной 
арене 16+
04.35 Доктор И. 16+
05.00 Интересно 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ».
06.00, 10.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ.
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ.
12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.30, 22.00 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Концерт «Наши в городе».
00.40 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Ирина».
01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце».
11.30, 14.30, 00.00 «События».
11.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» 16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «Прощание. Людмила Зы-
кина» 12+
17.15 «ТРИ ДОРОГИ».
21.15, 00.15 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА».
01.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ».
02.55 «Петровка, 38».
03.05 «СЕЗОН ПОСАДОК».
04.55 «Осторожно, мошенники! В 
постель к олигарху» 16+

НТВ
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
05.40 «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» 
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.20 «СЛЕД ТИГРА».
01.15 «Тропою тигра».
02.05 «НЕПОДСУДНЫЕ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 
мира.
07.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15, 02.25 Мультфильм.
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.55 «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная Европа.
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.30 «Страусы. Жизнь на бегу».
13.35 Концерт.
14.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
16.40 «Пешком...»
17.10 «Туареги, воины в дюнах».
18.05 Искатели.
18.50 «Песня не прощается...»
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».
22.10 «Королева воска. История 

мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 10.30, 
19.05 Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
12.15 «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Моя правда».
12.35 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
17.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА».
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
23.50 «Народное караоке».
01.40 «БУМЕРАНГ».
03.30 «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+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ».
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.10 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «В ОСАДЕ» 16+
10.30 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+
12.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+
14.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
2» 16+
16.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
3» 16+
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
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Три человека 
утонули 
в водоёмах

Автомобиль как комфортное и удобное 
средство передвижения сейчас есть у 
многих. Однако нередки случаи, когда в 
машинах происходят возгорания. В такой 
ситуации счет идет на минуты, во время 
которых необходимо быстро и эффективно 
справиться с огнем.

Пожар может возникнуть по причине неисправ-
ности электропроводки или поломки в топливной 
системе. Из-за наличия в моторном отсеке боль-
шого количества легковоспламеняющихся ве-
ществ огонь в считанные минуты может охватить 
весь автомобиль. Наиболее распространенным и 
эффективным средством борьбы с возгоранием 
в машине является огнетушитель.

Для использования в автомобилях промыш-
ленность выпускает два типа огнетушителей: 
углекислотные и порошковые. По внутреннему 
устройству они практически не отличаются. Раз-
ница заключается лишь в находящемся в баллоне 
огнетушащем веществе.

К достоинствам порошковых огнетушителей 
относится их универсальность, небольшой вес и 
способность ликвидировать возгорания различ-
ных материалов, включая электрические провода 
под напряжением. 

К недостаткам можно отнести отсутствие охлаж-
дающего эффекта, из-за чего после прекращения 
тушения может произойти повторное возгорание. 
Углекислотные огнетушители также распростра-
нены среди автомобилистов. Углекислота имеет 
достаточно низкую температуру и эффективно 
охлаждает горящие материалы. 

Однако при работе с таким устройством нуж-
но соблюдать правила безопасности. Если струя 
кислоты попадет на открытый участок тела, 
возможно обморожение. Поэтому не хватайтесь 
ладонями без перчаток за раструб огнетушителя 
во время тушения. 

Чтобы устройство всегда было  
в готовности, его необходимо регулярно 
осматривать и перезаряжать каждые  
пять лет.

Если перезарядить огнетушитель невозможно 
или вы приобретаете новый, руководствуйтесь 
рядом несложных правил. За покупкой лучше 
отправиться в специализированный магазин. 
Прежде всего, обратите внимание на материал, 
из которого изготовлен корпус. Металлические 
баллоны более надежны, чем пластиковые. 

Некоторые из них были в состоя-
нии алкогольного опьянения и не 
могли адекватно оценить степень 
риска. 

Все погибшие пренебрегли элементар-
ными мерами безопасности, находясь в 
потенциально опасных местах. Государ-
ственные инспекторы по маломерным 
судам отмечают: оросительные каналы, 
технологические карьеры, искусствен-
ные озера вблизи садовых участков и 
населенных пунктов опасны.

Инспекторы ГИМС подчёркивают, что 
стоячая вода прогревается быстрее и в 
жаркие дни манит к себе желающих ис-
купаться. При этом спокойные озёра и не-
большие искусственные водоёмы кажутся 
безобидными, и совершенно напрасно. 
Перепад температуры может спровоци-
ровать спазм сосудов и остановку сердца. 
На большой глубине человек может под-
вергнуться панике, а острые предметы на 
дне могут причинить травму.

Сотрудники МЧС обращают внимание: 
при утоплении счет идет на секунды. За-
частую прибывая на место происшествия, 
спасать бывает уже некого.

Уважаемые калужане!  
Не оставляйте без присмотра 
детей. Не полагайтесь на авось,  
не рискуйте собственной жизнью 
и жизнью ребёнка!

Выбираем 
огнетушитель 
в автомобиль

Как 
не заблудиться 
в лесу

Главное управление МЧС России 
по Калужской области напоминает 
основные требования правил без-
опасности при нахождении в лесу.

Отправляясь в лес, всегда сообщайте 
своим близким, друзьям или соседям, 
куда конкретно вы идете и когда плани-
руете вернуться. Если по каким-то при-
чинам произошли изменения в месте или 
времени нахождения в лесной зоне, по 
возможности сообщите об этом родным.

Не отпускайте в лес без сопровожде-
ния ваших родных и близких, к числу 
которых относятся пожилые люди и 
люди, имеющие различные заболевания, 
препятствующие ориентированию и за-
поминанию местности. Ни в коем случае 
не отпускайте детей без сопровождения 
взрослых. 

Перед походом в лес тщательно подго-
товьтесь. Обязательно возьмите с собой 
заряженный сотовый телефон, компас, 
нож, фонарик, спички или зажигалку в 
непромокаемой упаковке. Желательно 
также взять котелок, продукты питания 
(легкие, но калорийные), воду, полиэти-
леновую пленку для накидки или навеса 
от дождя. Помните, одежда должна быть 
яркой, или имейте с собой сигнальный 
жилет яркого цвета. 

 В лесу самое главное – не терять само-
обладания и помнить следующее:

– не двигаться в темное время суток, 
ночь необходима для восстановления 
сил;

– не ходить по звериным тропам, 
так как они могут привести к встрече 
с животными, контакт с которыми не-
желателен;

– не выходить на болотистые участки 
леса, особенно покрытые ряской;

– не есть незнакомые дикоросы – луч-
ше попить воды. Без еды человек может 
прожить до 30 дней, а вот без воды всего 
лишь неделю.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА
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О том, как лечит своих 
подопечных животных, 
рассказывает ветеринар-
ный врач ИП «Глава К(Ф)
Х Тарасенков В. Г.» Игорь 
Быльцов.

Стать ветеринарным врачом 
он мечтал с седьмого класса. 
Сначала окончил аграрный 
техникум, где получил специ-
альность ветфельдшера, а за-
тем учился на зооинженерном 
факультете Калужского фили-
ала академии им. Тимирязева. 
Любимыми предметами были 
акушерство, эпизоология, па-
разитология, патологическая 
анатомия. На учебу по специ-
альности у молодого человека 
ушло девять лет. Уже год Игорь 
Быльцов трудится на роботизи-
рованной ферме неподалеку от 
деревни Ильинка. 

– Любовь к сельскому хозяй-
ству мне привила моя бабушка 
Валя. Она всю жизнь трудилась 
в колхозе, имела дома корову. 
Бабушка стала стареть, и по-
следние шесть лет за нашей ко-
ровой приходилось ухаживать 
мне. Сам доил, сам кормил… 
После окончания вуза я уже 
понимал, что городская веткли-
ника – это не мое. Предложили 
мне приехать и посмотреть 
ферму, где сейчас работаю. Мне 
понравилось. 

Для стада из 149 голов Игорь 
как участковый терапевт для 
человека. Его рабочий день на-
чинается в 7.30. Первым делом 
садится за компьютер и изуча-
ет информацию о состоянии 

каждой коровы. На ошейнике 
у буренок закреплен респон-
дер – прибор, который пере-
дает на экран компьютера все 
о состоянии коровы: с каким 
аппетитом она кушала, какая 
у нее температура тела и т.д. 
Затем ветврач направляется 
в телятник, где осматривает 
подопечных и расспрашивает 
телятницу о здоровье каждого 

животного. Далее соверша-
ется обход всего телятника: 
доктор смотрит на кормовой 
стол, проверяет настроение 
ремонтных телок, которые со-
держатся в одном помещении с 
быком. Настает время лечения 
прихворнувших коров. Им, 
как и людям, прописываются 
инъекции внутримышечные 
и внутривенные, капельницы. 

Они боятся уколов, иногда даже 
лягнуться могут. Тут помогают 
ласка, опыт и специальные при-
способления.

Иногда на работу Игоря 
Быльцова вызывают ночью. 
Это обычно случается во время 
отела животных.

– Сколько по времени в 
среднем происходит отел 

коровы?
– Часа три. Хотя бывают 

случаи, когда смотришь: еще 
только ножки теленка торчат, 
а через три минуты уже все за-
кончено. Корове во время родов 
лучше не помогать: животные 
сами хорошо справляются с 
этой миссией. Но если случает-
ся какая-то патология, то тут 
без специалиста никак нельзя. 

– Двойняшки часто быва-
ют?
– За время моей работы было 

4-5 случаев. 

– Что бы вы посоветовали 
владельцам животных для 
более успешного их содер-
жания исходя из личного 
опыта? 
– В первую очередь живот-

ных надо любить, относиться 
к ним как к членам семьи, над-
лежаще ухаживать и хорошо их 
кормить. Не зря же говорят, что 
корова – это вторая мать. 

 – Как родственники отно-
сятся к вашей работе?
– Бабушка была категори-

чески против, говорила, что не 
будет у меня ни праздников, ни 
выходных. А мама считает: раз 
нравится работа – значит, надо 
ею заниматься.

– Какие качества должны 
обязательно быть у вете-
ринарного врача?
– Ответственность и любовь 

к животным.
Таня МОРОЗОВА

Профессия: ветеринарный врач

Своих “пациентов” доктор холит и лелеет.

Планируемые сроки  
отключения многоквар-
тирных домов от горячего 
водоснабжения.

25 ИЮНЯ – 27 АВГУСТА
ул. Тарутинская, 171а

30 ИЮЛЯ – 13 АВГУСТА
ул. Московская, 313, 313а, 315, 
315 корпус 2, 315 корпуса 1, 3, 4, 
5, 6, 317, 317а, 319
ул. Кубяка, № 1, 1 корпус 1; 15, 17, 
20, 29 корпус 3; 3а 
ул. Малоярославецкая, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

31 ИЮЛЯ – 14 АВГУСТА
ул. Карпова, 10
ул. Ломоносова, 1  
пер. Суворова, 5   
ул. Суворова, 21, 25, 31, 63 корпус 
1, 65, 67, 69   
ул. Вооруженного Восстания, 1, 
1а, 2, 5
ул. Плеханова, 20 
ул. Гагарина, 13, 13б  
ул. Гагарина, № 13б  
ул. Космонавта Комарова, 4
ул. Октябрьская, 21/22 
ул. Парижской Коммуны, 1а, 24, 
26, 28, 30   
ул. Циолковского, 58, 60, 62
ул. Академика Королева, 22
ул. Баумана 29, 30 корпус 1
ул. Гагарина, 8, 8/б, 8а
ул. Космонавта Комарова, 30, 33, 
35, 45 корпус 1
ул. Плеханова, 96

пер. Пушкина, 2, 3
ул. Воронина, 11, 30 
ул. Герцена, № 14а 
пер 2-й Интернациональный , 10
ул. Суворова, 111/21, 113, 117
ул. Баррикад, 2, 10, 12, 8 
ул. Пролетарская, 100  
ул. Герцена, 16, 17, 17 корпус 1, 
19а, 2 корпус 8; 3, 4, 6;
ул. Огарева, 11 корпус 8; 13, 15, 
20, 22, 3, 40 корпус 1, 2; 42, 44, 5, 
6, 9 корпус 7
ул. Плеханова, 11, 3, 5 корпус 1
ул. Пролетарская, 39, 40, 41, 44, 
47, 51, 90
ул. Рылеева, 1 корпус 12, 18, 3, 
4, 5, 6
ул. Труда, 10, 14 корпус 2; 16, 18 
корпус 1; 4 корпус 1,2; 6 корпус 1
ул. Гоголя, 1, 2   
ул. Добровольского, 31 
ул. Октябрьская, 11, 3, 6 
ул. Циолковского, 3, 5, 7
2-й пер Интернациональный, 10
Ул. Суворова, 7 корпус 1 31 июля 
– 14 августа
ул. Большевиков, 1
ул. Плеханова, 41
ул. Кирова, 1, 1б, 9а
пл. Мира, 2, 2а
ул. Плеханова, 43, 45
ул. Суворова, 38, 44, 46, 54, 60
ул. Академика Королева, № 49, 51
ул. Баумана, № 12/17, 3 Корпус 
1-я очередь, корпус 2-я очередь ; 
3, 4; 5 корпус 1-я очередь, корпус 
2-я очередь. 
ул. Гагарина, 4, 6, 6а/47 
ул. Георгиевская, 3, 5
ул. Дзержинского, 1/46
пл. Мира, 3; 4, корпус 1

ул. Плеханова, 48/8
проезд Колхозный, 10, 26 
ул. Пролетарская, 23, 21
ул. Плеханова, 12, 18; 2 корпус 
1,2; 4, 4а
ул. Труда, 22, 24, 26, 28, 30,32
ул. Академика Королева, 14, 27, 
29, 4, 6
ул. Гагарина, 11, 35, 9
ул. Октябрьская, 48
ул. Циолковского, 33, 41, 41а, 
44,47, 67/1

1–14 АВГУСТА
пл. Победы, 10, 9а 
ул. Степана Разина, 1, 10а, 5, 7
ул. Тульская, 56, 69  
ул. Фридриха Энгельса, 19, 21, 23, 
25, 27, 64

6–19 АВГУСТА
ул. Советская, 18, корпус 1
ул. Советская, 20, 20в, 34
пер. Советский, 11 ,2, 4, 6 
проезд Советский, 5
ул. Турынинская, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 17а, 19

7–20 АВГУСТА
ул. Кожедуба, 11   
ул. Курсантов, 1
пер. Тульский, 8, 10, 42  
ул. Николо-Козинская, 25, 55 
ул. Степана Разина, 28, 38, 40
пер. Тульский, 16  
ул. Мичурина, 12, 15
ул. Николо-Козинская, 29, 38
ул. Степана Разина, 26,36а
ул. Воскресенская, 15

пер. Воскресенский, 2, 29 корпус 
1, 4    
пер. Григоров, 10, 11, 12 корпус 1, 
14, 9   
ул. Декабристов, 16  
ул. Никитина, 19, 21
ул. Широкая, 49 корпус 1, 51
ул. Телевизионная, 43, 47  
ул. Московская, 120, 84  
ул. Поле Свободы, 93

31 ИЮЛЯ – 4 АВГУСТА
ул. Достоевского, 35,41
ул. Чебышева, 6 

8–21 АВГУСТА
ул. Ипподромная, 37

9-22 АВГУСТА
ул. Кирова, 40, 44а, 46  
ул. Театральная, 1/48, 4  
ул. Тульская, 80 а   
ул. Мичурина, 45   
1-й пер Пестеля, 90
ул. Тульская, 68, 70, 78

14–27 АВГУСТА
ул. Максима Горького, 6 
ул. Суворова, 179, 183
ул. Фридриха Энгельса, 13
ул. Максима Горького, 10  
ул. Маршала Жукова, 3, 3 корпус 
1; 5
ул. Суворова, 188  
ул. Фридриха Энгельса, 15, 17

6–20 АВГУСТА
пер. Вагонный, 15 
ул. Врубовая, 22, 45, 6

пер. Врубовой, 4 
ул. Забойная, 3
ул. Луговая, 39, 41, 43, 70
ул. Отбойная, 18 корпус 2 
ул. Шахтеров, 13, 3а, 5

6–19 АВГУСТА
ул. Грабцевское шоссе, 108, 
110, 112, 114, 116а, 116 корпус 
1,2,3; 118, 120, 122, 128 корпус 1, 
130 
ул. Клюквина, 30, 30 корпус 1
ул. Пригородная, 29
ул. Платова, 40
ул. Молодежная, 44, 46, 48
ул. Грабцевское шоссе, 134,160
ул. Маяковского, 45, 47, 49, 51
ул. Молодежная, 41, 43
б-р Солнечный, 2, 4; 4 корпус 
1,2; 6, 8
ул. Маяковского, 59 
тер. Психбольницы, 23, 24, 25, 3, 5
ул. Грабцевское шоссе, 132, 134, 
150, 150 корпус 1; 152, 154, 158

13 АВГУСТА – 26 АВГУСТА
АО «Калужский завод «Ремпуть-
маш» 

Полный график можно 
найти на сайте Городской 
Управы (www.kaluga-gov.
ru) в разделе «Калужа-
нам» / «Полезная инфор-
мация» / «График отклю-
чения горячей воды  
в 2018 году».

Подготовила
 Ольга КОНОВАЛОВА

Где отключат горячую воду в августе 
для ремонтных и профилактических работ? 

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№28 (852) 19.07.1830

Большим праздником-фестивалем 
отмечена очередная годовщина 
Великого стояния на Угре

14 июля во Владимирском скиту в селе Дворцы Дзержинского района состоялось торжественное открытие военно-исторического 
праздника, посвященного Великому стоянию на Угре.

Возле храма, воздвигнутого в честь Преподобного 
Сергия Радонежского, священнослужители Калуж-
ской епархии во главе с митрополитом Калужским и 
Боровским Климентом провели молебственное пение 
в память о далеких событиях 1480 года. В церемонии 
приняли участие заместители губернатора Калужской 
области Руслан Смоленский и Константин Горобцов, 
председатель Законодательного собрания региона 
Виктор Бабурин, министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области Олег 
Калугин, министр здравоохранения Калужской обла-
сти Константин Баранов, руководитель департамента 
национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Сучков. 

По окончании торжественной службы состоялось 
возложение цветов к Поклонному кресту. Для пред-
ставителей правительства столицы, находящихся в 
регионе в рамках проведения Дней Москвы в Калуж-

ской области, была организована экскурсия по музею-
диораме «Великое стояние на реке Угре». 

Программа праздника-фестиваля включила 
в себя масштабную реконструкцию 
исторических событий 1480 года, большую 
ярмарку, развлекательные программы, 
интерактивные театрализованные 
постановки. Посетители всех возрастов 
получили возможность побывать в 
лагерях Московской Руси и Большой Орды, 
ознакомиться с жизнью и бытом воинов тех 
времен, образцами вооружения и защитных 
доспехов. Большую помощь в организации и 
проведении фестиваля оказал союз военно-
исторических клубов «БатальонЪ».

Почётным гостем на празднике стал депутат Госу-

дарственной Думы Геннадий Скляр, который поделил-
ся с журналистами планами придания этой памятной 
дате федерального значения. 

– Замечательно, что празднование Великого стоя-
ния на Угре уже стало традицией. И она должна стать 
всероссийской. Кстати, то, что сегодня у нас в гостях 
правительство Москвы, очень символично. Потому что 
в 1480 году Иван III здесь защищал именно Москву, 
олицетворяющую собой всю Россию. Мы уверены, 
что праздник, который проходит на берегах Угры, и 
люди, которые сюда приезжают, – это залог успеха. Мы 
должны все сделать для того, чтобы день окончания 
Великого стояния на Угре вошел в федеральный ка-
лендарь в качестве знаменательной памятной даты, 
– подчеркнул Геннадий Скляр.

На берегу Угры состоялся праздничный концерт, 
посвященный памятному событию.

Сергей ГРИШУНОВ
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О красоте Калужского края 
языком живописи

Рубежи России в творчестве 
Василия Нестеренко

15 июля в рамках меро-
приятий, посвященных 
Дням Москвы в нашем ре-
гионе, в Калужском музее 
изобразительных искусств 
состоялось торжественное 
открытие выставки ака-
демика Российской акаде-
мии художеств, народного 
художника Российской 
Федерации Василия Не-
стеренко. Экспозиция, 
составленная из монумен-
тальных, наполненных 
внутренним светом про-
изведений, получила на-
звание «Россия. Историче-
ские и духовные рубежи».

С творчеством Василия Не-
стеренко жители Калуги уже 
знакомы. Год назад его работы 
были представлены в Музее 
изобразительных искусств. 
Живописец принадлежит к 
числу наиболее одаренных 
современных отечественных 
авторов. Это яркий мастер, 
обладающий многогранным 
талантом, индивидуальностью, 
созвучной современности. Бу-
дучи художником классическо-
го направления и имея полное 
академическое образование, 
он смело берется за крупно-
масштабные произведения в 
различных жанрах. В списке его 
работ – исторические полотна, 
храмовые росписи, портреты, 

пейзажи, натюрморты. Каждая 
его работа уникальна, глубоко 
патриотична, пронизана лю-
бовью к России, ее прекрасной 
природе, историческим памят-
никам и святыням.

В творческой копилке масте-
ра более тысячи работ, боль-
шинство из которых имеют 

внушительные размеры. На 
этот раз вниманию калужских 
зрителей представлены кар-
тины, отражающие природу 
Дальнего Востока и Алтая, 
частично вошедшие в цикл 
«Рубежи России». Помимо мо-
нументальных полотен на вы-
ставке есть и совсем особенные 

произведения. Они созданы в 
результате поездки художника 
в Сирию и составили новый 
цикл – «Сирийская земля».

Вот так в творчестве Василия 
Нестеренко прошлое перете-
кает в настоящее, а настоящее 
– в прошлое, превращаясь в 
масштабные, образно убеди-

тельные художественные про-
изведения, в которых зримо 
прослеживаются связь времен 
и поколений.

На вернисаже присутствова-
ли министр культуры и туриз-
ма Калужской области Павел 
Суслов, министр внутренней 
политики и массовых комму-
никаций региона Олег Калугин, 
руководитель департамента 
национальной политики и 
межрегиональных связей го-
рода Москвы Виталий Сучков, 
члены делегации Правитель-
ства Москвы. Особую атмос-
феру создало выступление 
народного ансамбля казачьей 
песни «Вольный ветер».

Накануне открытия экспо-
зицию осмотрел губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, который оставил в 
книге отзывов музея запись со 
своей оценкой увиденного. Он 
подчеркнул важность патрио-
тической темы, пронизываю-
щей творчество художника и 
выразил уверенность, что про-
изведения подобного масштаба 
произведут огромное впечатле-
ние на калужан и позволят им 
взглянуть на мир непредвзято 
и с чувством гордости за свою 
державу.

Материалы полосы 
подготовил

Сергей ГРИШУНОВ

П е р е еха в  в 
9 0 - е  г од ы  и з 
Белгород-Дне-
стровского на 
р о д и н у  о т ц а 
–  х уд о ж н и к а 
Александра Пе-
тровича Жуко-
ва, с тех пор он 
живет и рабо-
тает в деревне 
Мокрые Дворы 
Хвастовичского 

района Калуж-
ской области. Приняв православие, 
Сергей Жуков целиком посвятил свою 
жизнь патриархальному укладу рус-

ской деревни и, кроме познания мира 
с помощью творчества, занимается 
крестьянским трудом. 

Писать картины он начал сравни-
тельно поздно – в возрасте 33 лет, но 
в 36 уже окончил Одесское художе-
ственное училище имени М. Б. Греко-
ва. Серьезность творческих намере-
ний оказалась подкрепленной столь 
же серьезной школой. Став мастером, 
вдохновляясь поэтичностью просто-
ров среднерусской природы, спокой-
ной цветовой гаммой гармоничного 
ландшафта, Сергей Жуков успевает 
сделать многое. Пейзаж остается лю-
бимым жанром плодовитого автора. 
Запах травы, шелест ветра в листве, 

журчание ручья, шум волн и скрип 
снега на крепком морозце – все это 
ощущаешь почти физически, глядя 
на картины, представленные в экс-
позиции. Живописное пространство 
произведений характеризуется от-
сутствием как технического, так и 
смыслового диссонансов. 

Не удивительно, что работы Сергея 
Жукова традиционно привлекают 
внимание специалистов в области 
изобразительного искусства. Его кар-
тины находятся в частных коллекци-
ях и галереях Италии, Германии, США 
и России, а сам он является постоян-
ным участником и желанным гостем 
многих международных выставок.

Внушительные размеры произведений лишь подчеркивают важность темы, интересующей автора.

Картины Сергея Жукова полны лиричной гармонии и в цвете, и в композиции.

С экспозицией, 
представленной 
в Калужском музее 
изобразительных искусств 
(ул. Ленина, 103, 2-й этаж), 
можно ознакомиться  
до 12 августа.

13 июля в Калужском музее изобразительных искусств состоялось открытие персональной выставки  
живописца Сергея Жукова. 
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РЕПЕРТУАР НА ИЮЛЬ
19 чт 19.00 Гостиный двор. Концертная программа 
«Песни из мюзиклов». Знаковые хиты из известных 
бродвейских мюзиклов в исполнении солистки  
Калужской областной филармонии Ирины Самойло-
вой. 6+
20 пт 19.00 Гостиный двор. «Музыкальные шедевры» 
/ Rock Fantoms. Новая программа инструментально-
го ансамбля «Палладио», состоящая из кавер-версий 
самых узнаваемых и знаковых рок-хитов последних 
десятилетий, с участием солистов Калужской  
областной филармонии. 6+
26 чт 19.00 Гостиный двор. Шоу-программа «Лето». 
Любимые песни для всех возрастов, яркие зажига-
тельные танцы и море позитива от артистов студии 
эстрадной песни «Акцент». 6+
28 сб 19.00 Гостиный двор. «Дискотека 80-х».  
Танцевальные ритмы 80-х годов в живом исполнении 
группы «Родные & Близкие», а также современные 
обработки песен того времени. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
Продлена до 29 июля – выставка «Путь в сто лет». 
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
• Корин Алексей Михайлович (1865–1923) 
 Опять провалился. 1891.  Холст, масло.
• Белов Валентин Михайлович (1928–2018)  
Малыш. 1995. Бисквит 
• Коровин Константин Алексеевич (1861–1939)  
Облачное небо. 1910 Холст, масло. 
• Чарушин Евгений Иванович (1901–1965)  
Тигренок. 1938. Цветная автолитография. 
• Митлянский Даниэль Юдович (1924–2006)  
Косули. 1952. Майолика, подглазурная роспись. 
• Александр Маковский (1869–1924)  
Гуси. 1902 г. Дерево, масло. 
• Басин Пётр Васильевич (1793–1877)  
Портрет П. А. Валуева. 1836. Портрет М. А. Валуевой. 
1836. Холст, масло. 
• Ватагин Василий Алексеевич (1884–1969). Два игра-
ющих медведя. 1930-е годы. Дулевский фарфоровый 
завод. Фарфор, подглазурная роспись
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 
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
21.07, 4.08. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
22.07, 19.08. Новый 
Иерусалим. Звенигород.  
1200 руб.
11.08. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.

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

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Творческая мастерская «Школа мастеров»  
(по субботам). Все необходимые материалы  
для мастер-класса будут предоставлены. 
21 июля в 12.00 – мастер-класс «Кубышка-Травница». 
Такую куклу наполняли целебными травами. 
28 июля в 12.00 – мастер-класс «Лозоплетение». 
Курс «Акварельный эксперимент» (по средам).  
Все материалы предоставляются.   
25 июля в 12.00 – «Абстракция на воде «Лес». Зна-
комство с элементами техники “роспись по-сырому”. 
Курс «Традиционная текстильная кукла»  
(по четвергам). Все материалы предоставляются.  
19 июля в 12.00 – «Северная берегиня». 
26 июля в 12.00 – «Мартинички». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

Телефон для связи: 
89107071708

Отлично ходит на 
поводке. Ростом по 
колено, гладенький, 
хвост крючком, при
вит, обрабатывается 
от паразитов по гра
фику. У Ярика нет 
подпушка, шерсть 
гладкая, плотно при
легает к телу, можно 
сказать, что он не 
линяет.

Пёс внешним ви
дом напоминает би
гля и гончую. Очень 
любит бегать на вы
гуле, его скорости 
могли бы позавидо
вать зайцы.

Ко всему Ярик 
очень красивый и 

яркий пёс.
Не проходим мимо, забираем домой, чтобы 

любить!
Пристраивается в ответственные ручки под до

говор, дом или квартиру, строго не на цепь.
Приветствуется частный дом с большим участ

ком, чтобы Ярик мог устраивать спринтерские 
бега.

Ярик – молодой, 
весёлый, но очень 
сдержанный




