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Как уберечь  
ребёнка  
от падения  
из окна?
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КОМИК ИЗ УЗБЕКИСТАНА  
СТАЛ КАЛУЖАНИНОМ

И выиграл  
миллион  
у Павла  
Воли

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Где  
нельзя  
купаться  
в Калуге

Потянуло к воде
Наступило лето, и калужане спасаются от жары у фонтанов, их в 
городе 13. На один меньше – водоемов, где купание запрещено, 
их полный список вы найдете в нашей газете. Водную гладь 
Калужского моря облюбовали местные спортсмены и гости 
столицы – здесь можно встретить девушку с веслом, 
байдарочников и вейкбордистов. 

стр.  9, 16, 28, 29 

Так же, как и набережную Яченского 
водохранилища, набережную Оки ждут 
перемены. Какие – предстоит решить 
самим калужанам. Их идеи, среди 
которых канатная дорога и запуск 
трамвайчиков, могут стать частью 
проекта.

Фото И. Рулева
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Олег Калугин по -
здравил собравшихся с 
праздником. Министр 
отметил, что 12 июня в 
истории России – дата, 
знаменующая начало 
кардинальных преоб-
разований. 

– Наша страна доказа-
ла, что способна совер-
шать прорывы вперед, 
преодолевать трудно-
сти и достигать успехов 
на основе гражданского 
и национального согла-
сия, надежно укреплять 
свой суверенитет. Нам 
предстоит реализовать 
еще немало масштаб-
ных проектов, – под-
черкнул Олег Калугин. 
Он также отметил, что 
патриотическое воспи-
тание подрастающего 
поколения и сохранение 
исторической памяти 
являются важнейшими 
задачами, поставленны-
ми президентом страны 
Владимиром Путиным 

в майском указе 2018 
года «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Рос-
сийской Федерации на 
период до 2024 года». 

В рамках мероприя-
тия прошло награжде-
ние федеральными и 
региональными награ-

дами, среди которых 
медали и знаки отличия 
Министерства обороны 
РФ, благодарности Фе-
дерального агентства 
по делам националь-
ностей, Общественной 
палаты РФ и почетные 
грамоты губернатора.
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Олег Калугин: «12 июня  
в истории России   
– дата, знаменующая начало 
кардинальных преобразований»

5 июня в Калуге, в министерстве внутренней политики и массовых 
коммуникаций области состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное – Дню России. В нем приняли участие министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, представители 
поискового движения, общественных организаций, муниципалитетов, 
а также региональных средств массовой информации.

В Калуге после по-
лучения российского 
гражданства она плани-
рует продолжить свою 
профессиональную де-
ятельность в одной из 
школ города.

11 июня Екатерина 
Полякова и еще семь 
участников программы  
из Молдовы, Украины, 
Узбекистана, Армении 
принесли присягу граж-
данина Российской Фе-
дерации, поклявшись 
исполнять обязанности 
гражданина России на 
благо государства и об-
щества, соблюдать Кон-
ституцию и законы РФ, 
защищать её свободу и 
независимость.  

В торжественной це-
ремонии приняли уча-
стие Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов и 
начальник отдела по во-
просам миграции УМВД 
России по городу Калуге 
Любовь Первова. 

– Акция «Я – гражда-
нин России» в нашем 

городе стала уже до-
брой традицией, мы ста-
раемся приурочить это 
важное событие к значи-
мым государственным 
праздникам, – отметил 
Александр Иванов. – 
Символично, что сегод-
ня вручение паспортов 
произойдёт накануне 
Дня России, который вся 
наша огромная страна 
будет отмечать 12 июня. 
Это праздник всех, кто 
вкладывает свой труд, 
силы и творчество в про-
цветание нашего горо-

да, нашего родного края  
и всей страны. Это день 
национального едине-
ния и общей ответствен-
ности за настоящее и 
будущее Отчизны. 

Александр Иванов 
призвал новоиспечён-
ных граждан России ува-
жать традиции, историю 
и культуру страны и при-
гласил принять участие 
в торжественном митин-
ге-концерте 12 июня на 
Театральной площади.

Пресс-служба 
Городской Думы

Вместе  
с Россией навсегда

«День России важен единением народа»:  
как отметили 12 июня в Калуге

Учитель русского языка и литературы Екатерина Полякова приехала 
из небольшого города Бельцы, что в республике Молдова. Участница 
государственной программы переселения соотечественников выбрала 
Калугу как активно развивающийся город, где, по словам Екатерины, 
она, ее семья и многие знакомые увидели перспективы своего свет-
лого будущего. 

12 июня вся страна друж-
но отметила День России. 
В Калуге на праздничный 
концерт на Театральной 
площади собрались горо-
жане разных возрастов: 
активная молодежь, дети, 
представители старшего 
поколения. 

На празднике присутство-
вали также губернатор Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов, Городской Голова 

Дмитрий Разумовский, депу-
таты Государственной Думы 
Геннадий Скляр и Александр 
Авдеев. 

Перед сценой был развер-
нут огромный флаг России. 
Дожидаясь выступления гра-
доначальника, калужане дер-
жали в руках миниатюры 
патриотичного триколора.

– Все мы должны трудить-
ся на благо города, родной 
страны. Только созидатель-

ный труд позволит сохранять 
те высокие темпы развития 
региона, которых мы достиг-
ли. Дорогие друзья, я хочу 
пожелать вам в этот день 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, удачи, мира и успеха в 
трудах на благо родного края, 
– поздравил калужан с празд-
ником Дмитрий Разумовский.

– День России для нас ва-
жен единением народа. По-
этому я сегодня здесь, – за-

явила, приплясывая, женщина 
в «тигровом» платье, отвечая 
на наш вопрос, в чем ценность 
новой даты для россиян. 

– День России – праздник 
великий, – сказал кто-то ря-
дом.

Собравшихся в этот солнеч-
ный день порадовали также 
выступления творческих кол-
лективов города.

Роман АРТЮХОВ
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– Существующая мощность 7 МВт не 
позволяет в полном объеме отапли-
вать пять многоквартирных домов, 
детский сад и школу в случае, если 
температура понизится до минус 25 
градусов, – сказал он.

Кроме того, котельная должна за 
газ 4,42 миллиона рублей. Из-за этого 
в мае ей более чем на две недели пре-
кращали поставки. Сейчас подача газа 
возобновлена, но задолженность до 
сих пор не погашена.

Помимо этой в Калуге есть еще не-
сколько проблемных котельных. Одна 
из них – котельная ООО «Аркаим». 

Там до сих пор не начата подготовка к 
отопительному сезону. Эта котельная 
также должна за газ 4,94 миллиона 
рублей, в связи с чем ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга» планирует 
инициировать процедуру банкротства.  

В должниках и ПАО «КЗАЭ», котель-
ная которого отапливает и снабжает 
горячей водой Азарово. На прошлой 
неделе из-за долга, составляющего 
25 миллионов рублей, котельной 
была прекращена подача воды. Во-
зобновлена подача воды и газа этой 
котельной 11 июня. Соответственно, 
возобновлена и подача горячей воды 
жителям микрорайона Азарово. Но 
окончательно проблема, видимо, бу-
дет решена после завершения строи-
тельства на Азаровской новой котель-
ной, на которую будут переключены 
потребители котельной ПАО «КЗАЭ». 
Это планируется сделать в 2019 году. 

Опасения  в управлении ЖКХ вызы-
вают и четыре котельные Миноборо-
ны, три из которых обслуживают жи-
лой сектор. Ни на одной из них также 
пока не начата работа по подготовке 
к отопительному сезону. В бюджет 

Минобороны даже не заложены сред-
ства на это. В связи с этим управление 
ЖКХ намерено обратиться в военную 
прокуратуру.

Есть проблемы и с котельной ОАО 
«РЖД», которая отапливает микро-
район Калуга II. В 2017 году она была 
реконструирована, котлы заменены, 
однако жители этого микрорайона 
всю зиму жаловались, что радиаторы 
отопления у них едва теплые.

– Одной из причин являлось не-
проведение наладки тепловых сетей 
в микрорайоне, – пояснил Виктор 
Устинов.

Кроме того, нуждаются в замене 
около 3,5 тысячи погонных метров 
сетей, по которым подается тепло от 
котельной Калужского турбинного 
завода. 

Всего в Калуге к предстоящему 
отопительному периоду 
предстоит подготовить 123 
котельные, 445,6 км тепловых 
сетей и 3836 многоквартирных 
домов. 

Михаил МАРАЧЕВ

В новом учебном году в калуж-
ской школе № 8 при поддержке 
МЧС откроется кадетский по-
жарный класс. Он станет первым 
кадетским классом такого типа в 
Калуге. Еще в трех школах, №№ 
14, 27 и 29, в сентябре будут соз-
даны отряды Юнармии. Об этом 
10 июня на планерке в Городской 
Управе сообщила заместитель 
начальника управления образо-
вания Альбина Боброва.

По данным управления образова-
ния, в школах Калуги действуют 12 
отрядов Юнармии, объединяющих 
249 человек, и 16 кадетских классов. 
В них учатся 369 человек. Среди каде-
тов есть будущие сотрудники ГИБДД и 
других правоохранительных структур, 
в трех школах учатся кадеты-казаки, 
а в школе №45 в прошлом году был 
открыт дипломатический кадетский 

класс.
Помимо этого, в Калуге действуют 

66 кружков 46 волонтерских отрядов 
патриотической направленности, в 
которых занимаются более полутора 
тысяч человек, и девять  патриотиче-
ских клубов, объединяющих более 
трехсот школьников.

Михаил МАРАЧЕВ

Город готовится к отопительному сезону

Калужская школа 
займётся подготовкой 
кадров для МЧС

Дмитрий Разумовский  
на велосипеде 
ознакомился с проблемами 
Правобережья 

Котельная строящегося на Правобережье микрорайона «Веснушки», встретившая прошлую зиму на одном 
котле, до сих пор не выведена на проектную мощность. Она сейчас не превышает 7 МВт, а должна составлять 
12 МВт, сообщил 10 июня на планерке в Городской Управе начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Устинов. 

Фото А. Ковалёвой
Фото А. Ковалёвой

К предстоящему 
отопительному 
периоду предстоит 
подготовить:

123 
котельные 

3836  
многоквар-
тирных  
домов

445,6 км 
тепловых 
сетей

9 патриотических клубов Калуги 
объединяют более 300 школьников

12 отрядов Юнармии действуют  
в школах Калуги
249 человек учатся в них

в 16 кадетских классах учатся 369 
человек

66 кружков 46 волонтерских отрядов  
действуют в городе
более 1,5 тысячи человек  
занимаются в них

Как сообщают официальные каналы Городского Головы в «Телеграме» 
и «Там-таме», утром выходного дня 12 июня Дмитрий Разумовский 
продолжил традицию велообъезда города с ответственными сотруд-
никами Городской Управы. В ходе трехчасового рейда градоначальник 
лично знакомился с проблемами Правобережья. 

«С 7 до 10 утра проехали от строй-
площадки «Глобуса» через «Евро-
пейский квартал», Губернский парк, 
«Кошелев» до «Веснушек». Посмо-
трели основные «болевые точки» 
микрорайона, которые уже взяты в 
работу», сообщается в каналах. 

В поездке приняли участие первый 
заместитель градоначальника Алек-
сей Волков, директор МБУ «Калуга-
благоустройство» Руслан Желтков, 
а также депутаты Городской Думы 

Яков Казацкий и Владислав Сахарчук. 
В ходе поездки Дмитрий Разумов-

ский проверил ход пусконаладочных 
работ на муниципальном асфаль-
товом мини-заводе, недавно при-
обретенном городом. Мини-завод 
позволит в кратчайшие сроки решать 
проблемы с ямочным ремонтом улиц 
и дворов Калуги. Его проектная мощ-
ность – от 5 до 60 тонн качественного 
асфальта в час.

Градоначальник лично вникает в проблемы Правобережья.
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За прошедшие годы форум 
стал ведущей мировой пло-
щадкой для общения пред-
ставителей деловых кругов и 
обсуждения ключевых эконо-
мических вопросов, стоящих 
перед Россией, развиваю -
щимися рынками и миром в 
целом. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКЛЮЧИЛА 
СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ТАТАРСТАНОМ

6  июня губернатор Анато-
лий Артамонов и  президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов заключили соглашение 
о сотрудничестве между двумя 
регионами.

Как сообщили в пресс-
службе правительства Калуж-
ской области, документ пред-
усматривает взаимодействие 
в экономической, культурной, 
социальной и иных сферах. В 
инвестиционной и инноваци-
онной составляющих стороны 
намерены создавать благопри-
ятные условия для деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, 
содействовать расширению 
деловых контактов, развивать 
торгово-экономические и коо-
перационные связи, разраба-
тывать совместные проекты, 
обмениваться специалистами 
и бизнес-миссиями.

В области сельского хозяй-
ства в  числе приоритетных 
определены направления 
растениеводства и  живот-
новодства, биотехнологий, 
перерабатывающая и пищевая 
промышленность.

Регионы проявили вза-
имный интерес к  развитию 
культурных связей. Намечено 
партнерство в  IT-сфере, мо-
лодежной политике, спорте 
и туризме. Планируется обмен 
информацией о  достижениях 
в  области здравоохранения, 
образования, охраны окружа-
ющей среды, строительства 
и архитектуры.

Важным направлением ста-
нет развитие транспортного 
сообщения между Калужской 
областью и  Республикой Та-
тарстан. С  7  июня из  Между-
народного аэропорта «Калуга» 
начались регулярные рейсы 
авиакомпании «Руслайн» в Ка-
зань.

– Опыт, который есть и у нас, 
и в Татарстане по созданию ус-
ловий для развития экономи-
ки, очень важен для принятия 
новых эффективных решений, 
– сказал Анатолий Артамонов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЭКОНОМИКИ 

На форуме было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между Го-
родской Управой Калуги, Ев-

разийским банком развития 
и АО «Руспром». Документ 
подписали Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский, 
заместитель председателя 
Правления банка Андрей Край-
ний и управляющий директор 
компании Павел Басин.

Калуга в марте текущего 
года вошла в перечень пи-
лотных городов проекта Мин-
строя РФ «Умный город». В 
настоящее время ряд про-
ектов – в стадии реализации. 
В частности, цифровой мони-
торинг уборки города и со-
держания улично-дорожной 
сети, который существенно 
повысил качество работ по 
содержанию дорог при одно-
временном снижении расхода 
ресурсов. Проект «Активный 
калужанин» позволил вовлечь 
горожан в принятие решений 
по подготовке проведения Дня 
выпускника и празднования в 
2021 году 650-летия основания 
Калуги.

В деятельность Городской 
Управы активно внедряются 
современные информацион-
ные системы: муниципальная 
аналитическая платформа, 
автоматизированная система 
размещения муниципального 
заказа, ситуационный центр по 
управлению городским хозяй-
ством, интегрированный с гео-
порталом Калужской области.

Соглашение позволит ре-
ализовать в рамках проекта 
«Умный город Калуга» меро-
приятия по цифровой транс-
формации отраслей город-
ского хозяйства, повышению 
эффективности использова-
ния муниципальных ресурсов 
за счет применения цифровых 
технологий и расширения му-
ниципально-частного партнер-
ства, в том числе благодаря 
участию местных компаний.

Губернатор области Анато-
лий Артамонов и руководи-
тель Фонда развития интер-
нет-инициатив Кирилл Вар-
ламов подписали соглашение 
о совместной реализации в 
нашем регионе проектов в 
сфере цифровой экономики. 
В основе сотрудничества – за-
интересованность сторон в 
совместном развитии интер-
нет-проектов в области циф-
ровой трансформации систе-
мы госуправления, развитии 
информационно-коммуника-
ционных технологий, популя-
ризации интернет-сервисов, 
реализации образовательных 
проектов в сфере компьютер-
ной грамотности и развития 
интернет-технологий.

В числе первоочередных 
проектов – запуск цифровых 
сервисов на основе открытых 
инноваций, в том числе по 
моделям государственно-част-
ного партнерства, открытие 
нового учебного курса для 
студентов вузов и сузов, кото-

рый поможет молодым людям 
найти и реализовать идею для 
технологического бизнеса. 
Планируется обучение учите-
лей школ проектному подходу 
к работе, а госслужащих – ос-
новам цифровой экономики.

В 2019-2021 годах в рам-
ках федерального проекта 
«Цифровые технологии» Фонд 
планируется определить опе-
ратором мер поддержки реги-
ональных проектов, имеющих 
высокую социально-эконо-
мическую значимость и на-
правленных на внедрение 
отечественных продуктов и 
сервисов. Курировать взаи-
модействие Правительства 
Калужской области и Фонда 
будет министерство цифрово-
го развития региона.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
В ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ 

7 июня в рамках Форума 
Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению но-
вых проектов презентовало 
результаты Национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата в регионах 
России.

По его итогам Калужская об-
ласть заняла четвертое место. 
Возглавила рейтинг Москва, 
в первую пятерку лидеров 
вошли Республика Татарстан, 
Тюменская область и Санкт-
Петербург.

Говоря об оценке деятель-
ности субъектов России, гене-
ральный директор Агентства 
стратегических инициатив 
Светлана Чупшева отметила, 
что в первую очередь оцени-
валось, насколько изменились 
условия для ведения бизнеса, 
есть ли какие-либо улучше-
ния и какие вещи остаются 
критическими для предпри-
нимателей. 

– В 2018 году конкуренция 
между регионами очень вы-
сокая. Попасть в двадцатку 
лидеров было сложнее, чем 
в прошлом году, а чтобы со-
хранить позицию, нужно было 
прибавить минимум четыре 
балла в рейтинге, – пояснила 

Светлана Чупшева.
По словам президента Мо-

сковской школы управления 
«Сколково» Андрея Шаронова, 
в 2018 году Калужская область 
повысила свои позиции на 9 
пунктов.

Комментируя итоги рей-
тинга, Анатолий Артамонов 
поблагодарил представителей 
бизнеса за положительную 
оценку деятельности органов 
исполнительной власти реги-
она, и отметил, что за прошед-
ший год в области кардинально 
изменились взаимоотношения 
с представителями бизнеса. 

– Мы стали более предмет-
но работать с малым и сред-
ним предпринимательством. 
В частности, создали Агентство 
развития бизнеса. В Калуге по-
явился Дом предпринимателя 
– одно из самых лучших зданий 
в областном центре. Предпри-
ниматель, когда приходит в 
этот дом, видит, что с ним счи-
таются, и его считают главным 
человеком в этом сообществе, 
–  подчеркнул он.

По словам главы регио-
на, агентство помогает всем 
предпринимателям, которые 
нуждаются в какой-либо кон-
сультации, поддержке, про-
движении проектов, поиске 
рынков сбыта продукции.

Анатолий Артамонов также 
отметил, что позитивные из-
менения произошли благо-
даря активной позиции Тор-
гово-промышленной палаты 
региона, на площадке которой 
организована системная рабо-
та с предпринимателями.

– В дальнейшем мы 
намерены вести более 
конкретную работу с 
федеральными органами 
власти, которые 
напрямую влияют на 
бизнес-климат. Кроме 
этого,  
в регионе обязательно 
будет проводиться 
работа над повышением 
корпоративной культуры  
в бизнесе, –  
резюмировал он.
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Итоги Петербургского международного 
экономического форума

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходил Международный экономический форум (ПМЭФ). Важное событие в мире экономики и бизнеса 
проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ

Итоги работы делегации: 

Состоялось более 30 деловых 
рабочих встреч 

Подписано 17 соглашений с 
партнерами о сотрудничестве 
(включая инвестиционные и 
региональный СПИК)

Порядка 17 млрд рублей будет 
привлечено в область по итогу 
подписанных соглашений

Более 1000 человек посетили 
стенд Калужской области 

Более 30 км прошёл каждый 
участник делегации из 
Калужской области на 
площадке форума ПМЭФ-2019



Проблема дефицита кадров для 
технологичных отраслей экономики 
актуальна и  для Калужской области. 
Поэтому с  развитием этих секторов 
экономики при законодательной 
поддержке фракции «Единой России» 
в областном Заксобрании была полно-
стью перестроена система подготовки 
кадров для технологичных отраслей 
экономики. Вузы увеличили набор, 
ввели в учебные программы востребо-
ванные на рынке труда направления 
подготовки. За последние годы изме-
нилась и система среднего професси-
онального образования, развивается 
учебный центр по подготовке кадров 
для автопрома.

– На период с 2018 по 2024 
год Калужской области 
потребуется дополнительно 
более 65,5 тысячи специалистов. 
И на первых позициях – 
высококвалифицированные 
рабочие для всех отраслей 
промышленности, строительства 
и сельского хозяйства, младший 
медицинский персонал. И вот 
на это мы будем направлять все 
свои усилия, – сказал, открывая 
заседание, председатель 
областного Законодательного 
собрания Виктор Бабурин.

Ведется работа и в Государственной 
Думе. Как сообщил принимавший 
участие в  заседании в  режиме виде-
оконференцсвязи первый замести-
тель председателя комитета по  об-
разованию и  науки нижней палаты 
российского парламента Геннадий 
Онищенко, сейчас в этом комитете на-
ходятся 32 законопроекта. И 28 из них 
предусматривают внесение поправок 
в закон «Об образовании». На 24 июня 
запланированы парламентские слуша-
ния на тему повышения качества об-
разования, в которых примут участие 
депутаты Госдумы и  региональных 
парламентов.

Пока качество подготовки специ-
алистов не  соответствует потребно-
стям бизнеса. И  это подтверждают 
исследования, проведенные комис-
сией Совета законодателей РФ по об-
разованию и науке.

– Люди, обладающие профессиями, 
востребованными на рынке, требуют 
либо очень серьезного переобучения, 
либо просто не способны конкуриро-
вать. 83 процента работодателей стра-
ны сейчас не удовлетворены уровнем 
подготовки специалистов, – отметила 
в  своем выступлении председатель 
комиссии, спикер Законодательной 
Думы Томской области Оксана Коз-

ловская.
Это одна из главных проблем, кото-

рые предстоит решать. Есть и другие. 
Необходима единая для всей страны 
методика оценки потребности в высо-
коквалифицированных специалистах 
и методика мониторинга рынка труда, 
надо развивать взаимодействие учеб-
ных заведений и предприятий, для 
которых они готовят кадры. Участники 

заседания также высказались за созда-
ние федеральной программы по под-
готовке преподавателей для среднего 
профессионального образования. Эти 
и другие предложения, прозвучавшие 
на заседании, по словам Оксаны Коз-
ловской, будут обобщены и вынесены 
на парламентские слушания.

Михаил МАРАЧЕВ
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Опыт регионов по подготовке 
кадров обсудили в Калуге

В Калужской области усилят 
борьбу с коррупцией  
в медицинских учреждениях

По оценкам регионов, дефицит кадров в технологичных сферах экономики России составляет около миллиона человек, а к 2030 году он 
достигнет 2,8 миллиона. Такие цифры были названы 6 июня на совместном заседании комиссии Совета законодателей РФ по образованию 
и науке с законодательными органами госвласти регионов – членов Ассоциации инновационных регионов России, на котором обсуждались 
вопросы законодательного обеспечения подготовки кадров для этого сектора экономики.
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29 мая в Калуге на за-
седании областной ко-
миссии по координации 
работы по противодей-
ствию коррупции, кото-
рую провел заместитель 
губернатора Василий 
Быкадоров, рассматри-
вались меры профилак-
тики коррупционных 
правонарушений в сфере 
здравоохранения.

Предваряя обсуждение, 
Василий Быкадоров отме-
тил, что высокие риски кор-
румпированности существу-
ют в каждом направлении 
деятельности и особенно в 
здравоохранении. Несмотря 
на то что в последнее время 
в медицинских учреждениях 
области проведена опреде-
ленная профилактическая 
работа, успокаиваться рано.

С этим согласился и совет-
ник губернатора по вопро-
сам противодействия кор-
рупции, законодательства и 
права Юрий Лукьяненко. По 
его мнению, ситуация в от-
расли по сравнению с преды-
дущими годами несколько 
изменилась. Подготовлено 
немало антикоррупционных 
актов. Руководители ме-
дучреждений стали более 
ответственно относиться к 

работе по противодействию 
коррупции, понимая, что не-
сут за это персональную от-
ветственность. Вместе с тем, 
по словам советника,  реги-
ональный минздрав должен 
в корне переоценить свою 
работу и перевести ее на 
практический уровень. Юрий 
Лукьяненко предложил гла-
ве профильного ведомства 
издать документ, определя-
ющий антикоррупционную 
политику.

– Он должен включать 
антикоррупционные 
меры, определенные 
стандарты поведения 
персонала и особенно 
взаимоотношения 
министерства с 
руководителями 
подведомственных 

учреждений в плане 
борьбы с коррупцией, 
– пояснил советник 
губернатора.

Василий Быкадоров под-
держал это предложение. 
Он рекомендовал усилить 
разъяснительную работу 
среди медицинского персо-
нала, уделив первоочеред-
ное внимание требованиям, 
которые неуклонно должен 
соблюдать каждый работник 
здравоохранения, а также 
активнее использовать апро-
бированные механизмы, 
помогающие выявить кор-
рупционные схемы на любом 
уровне, вовремя реагиро-
вать, а при необходимости 
– изолировать от общества 
коррупционеров.

Напомнив о недавнем 
резонансном деле врачей-
мошенников, заместитель 
губернатора призвал руко-
водство профильного мини-
стерства оказывать помощь 
правоохранительным струк-
турам в выявлении подстав-
ных медицинских клиник и 
лжеврачей, подрывающих 
авторитет всего медицинско-
го сообщества.

Пресс-служба 
Правительства Калужской 

области

Среди них – многоквар-
тирный жилой дом № 27 на 
улице Достоевского. Некото-
рое время назад граждане, 
проживающие на верхних 
этажах, ставили в известность 
управляющую компанию о 
протекающей крыше. Такой 
недостаток был замечен еще 
в период весеннего таяния 
снега, однако с тех пор жиль-
цы все так же борются с про-
течками. 

Вместе с градоначальником 
дом осмотрели заместитель 
начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства города Калуги – предсе-
датель комитета по организа-
ции текущего и капитального 
ремонта управления много-
квартирными домами Сергей 
Васильев, начальник отдела 
по организации управления 
многоквартирными жилыми 
домами Наталия Гуденкова, 
представители УК «Партнер». 

Дмитрий Разумовский, под-
нявшись на крышу, самосто-
ятельно оценил состояние 
кровли и дал соответствую-
щие поручения для скорейше-
го устранения всех дефектов.

Сергей ГРИШУНОВ

Состояние жилого фонда 
контролируется на самом 
высоком уровне

Утром 11 июня Городской Голова Калуги Дмитрий               
Разумовский ознакомился с тем, как содержится ряд объ-
ектов жилого фонда. 
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СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ 
НУЖНО ПООЩРЯТЬ

Члены комитета по 
правовому обеспечению 
местного самоуправле-
ния под председатель-
ством Александра Оди-
ночникова рассмотрели 
положение о старостах 
сельского населенного 
пункта в муниципальном 
образовании «Город Ка-
луга». 

В положении опре-
деляются гарантии де-
ятельности старосты: 
обеспечение доступа к 
необходимой инфор-
мации, обязательное 
рассмотрение органами 
местного самоуправле-
ния предложений старо-
сты, подготовленных 
по результатам встреч с 
жителями сельского на-
селённого пункта, обе-
спечение личного при-
ема старосты должност-
ными лицами и руково-
дителями организаций, 
а также обеспечение 
присутствия старосты 
на заседаниях Городской 
Думы и иных мероприя-
тиях, связанных с реше-
нием вопросов местного 
значения в сельском 
населённом пункте. 

Александр 
Одиночников 
предложил 
специалистам 
Городской Управы 
проработать 
вопросы 
материального 
поощрения 
сельских старост 
и компенсации 
их расходов 
по аналогии с 
председателями 
домовых советов.

ПОВЫСИТЬ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ  
И ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ 

Ч л е н ы  к о м и т е т а 
одобрили соглашение 
между Калужской обла-
стью и муниципальным 
образованием «Город 
Калуга» об осущест-
влении министерством 
конкурентной полити-
ки Калужской области 
полномочий Городской 
Управы города Калуги 
по определению постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-

ципальных нужд.

В настоящее время 
закупки всех 
муниципальных 
образований 
Калужской 
области, кроме 
Калуги и Обнинска, 
проводятся 
министерством 
конкурентной 
политики 
Калужской 
области. Передача 
полномочий 
позволит 
оптимизировать 
работу, сократить 
расходы и повысить 
прозрачность 
процедуры.

Подготовка проектно-
сметной документации, 
технических заданий и 
проектов контрактов 
будет по-прежнему про-
водиться подразделени-
ями Городской Управы.  
Завершить передачу 
полномочий планирует-
ся к 1 сентября. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

На заседании коми-
тета по территориаль-
ному развитию города 
и городскому хозяйству 
под председательством 
Виктора Борсука депу-
таты одобрили поправки 
в решение Городской 
Думы «Об утверждении 
тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 
автомобильным транс-
портом и городским на-
земных электрическим 
транспортом по муни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
для МУП ГЭТ «Управле-
ние калужского трол-
лейбуса». 

С 1 января 2019 года 
в законодательстве по-
явился новый термин – 
«лица предпенсионного 
возраста». Предпенси-
онерами после старта 
пенсионной реформы 
считаются граждане, до-
стигшие прежнего пен-
сионного возраста (55 
и 60 лет для женщин и 
мужчин соответствен-
но), но ещё не получив-
шие статус пенсионера 
в соответствии с новыми 
нормами.  

Для указанной катего-
рии граждан, лишённых 
возможности выйти на 
пенсию с 55/60 лет, на 
уровне федерального 
законодательства пред-

усмотрен ряд льгот и 
преимуществ, направ-
ленных на смягчение не-
гативного воздействия 
на них пенсионных пре-
образований. На реги-
ональном уровне при-
нят Закон Калужской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Калужской области в 
части сохранения мер 
социальной поддержки 
лицам предпенсионного 
возраста».

Для сохранения мер 
социальной поддержки 
для граждан, достиг-
ших предпенсионного 
возраста, на муници-
пальном уровне разра-
ботан проект решения 
Городской Думы, кото-
рый предусматривает 
предоставление права 
бесплатного проезда 
гражданам указанной 
категории в муници-
пальном транспорте, 
осуществляющем пере-
возки по муниципаль-
ным маршрутам регу-
лярных перевозок.

УВЕКОВЕЧИТЬ 
ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНА

Депутаты рассмотре-
ли вопрос установки 
мемориальной доски 
Почётному гражданину 
города Калуги, ветерану 
Великой Отечествен-
ной войны Александру 
Яковлевичу Унтилову 
на фасаде дома № 45 
по улице Космонавта 
Комарова. Было приня-
то решение установить 
мемориальную доску за 

счёт добровольных по-
жертвований депутатов 
Городской Думы. 

Члены комитета по 
вопросам социального 
развития под председа-
тельством Марины Ста-

виской обсудили ситуа-
цию в школах и детских 
садах города.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
МЕСТАМИ 
ДОШКОЛЯТ

В городе 66 образо-
вательных организаций, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, это 16 965 
мест. В 2018 году в Ка-

Как будут определять поставщиков  
в сфере закупок, и как обезопасить 
спортплощадки от вандалов?  
Что ещё обсуждали депутаты

10 и 11 июня прошли очередные заседания комитетов Городской Думы города Калуги.
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луге было создано 850 
мест в дошкольных об-
разовательных учреж-
дениях, из них для детей 
раннего возраста 555.

Остается проблема 
обеспечения местами в 
детских садах  детей в 
возрасте от полутора до 
трёх лет, своей очереди 
ждут 742 ребенка дан-
ного возраста. В 2019 
году в целях решения 
указанной проблемы 
планируется приобрести 
помещения 1-го этажа 
на 120 мест в доме № 10 
по улице Академической 
и в доме № 39 по улице 
Полесской.

Также 
запланировано 
приобретение 
дошкольного 
учреждения на 100 
мест для детей 
раннего возраста 
в микрорайоне 
Северный на 
улице Дорожной 
и капитальный 
ремонт здания 
детского сада на 
300 мест на улице 
Знаменской.

Всего дополнительно 
к приему детей планиру-
ется создать 640 мест, из 
них для детей раннего 
возраста – 440. В настоя-
щее время на указанных 
объектах ведутся пла-
новые строительные и 
ремонтные работы.

РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В 2018 году было вве-
дено в эксплуатацию 
новое здание школы в 
микрорайоне «Веснуш-
ки», рассчитанное на 
1000 мест. В настоящее 
время в школе учатся 
более 630 детей.

С 1 сентября 2019 
года планируется 
открытие нового 
здания школы 
на улице 65 
лет Победы, 
рассчитанного на 
1000 мест. Это будет 
второе здание 
школы № 6 имени  
А. С. Пушкина. 
В 2020 году 
планируется 
строительство 
школы в 
микрорайоне 

Кубяка/Байконур.  

В 2019 году по пред-
ложению депутатов Го-
родской Думы на ремонт 
школ было выделено 
18 миллионов рублей. 
За счёт этих средств бу-
дут отремонтированы 
пять образовательных 
учреждений. Решением 
Городского Головы на 
ремонт школ направле-
но 57,8 млн рублей, что 
позволит отремонтиро-
вать ещё 11 образова-
тельных учреждений. 

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРАХ

По состоянию на 1 
июня 2019 года общая 
численность работников 
системы образования 
города Калуги состав-
ляет 6550 человек, из 
которых 3779 человек 
– педагогические работ-
ники.

Более половины 
педагогов – 
работники в  
возрасте от 35 
до 55 лет. В 2018 
году пришли в 
школы Калуги 107 
молодых учителей. 
Прогнозируемая 
потребность 
образовательных 
учреждений города 
в педагогических 
кадрах в 2019 году 
составляет 144 
педагога, к 2025 
году, по прогнозам, 
потребуется 713 
педагогов. 

Уже в течение не -
скольких лет существу-
ет острая потребность 
в  учителях начальных 
классов, английского 
и немецкого языков, 
русского языка и литера-
туры, математики, физи-
ческой культуры. 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА 

В 2019 году на про-
грамму «Гражданская 
инициатива» из город-
ского бюджета было 
выделено 11 млн 839 
тыс. рублей. В рамках 
месячника по санитар-
ной уборке города акти-
висты территориальных 
общин провели боль-
ше 600 субботников по 
уборке и благоустрой-

ству городских и сель-
ских территорий, в ко-
торых приняло участие 
более 10 тысяч человек. 
Было высажено более 
400 деревьев и кустар-
ников и 15 000 саженцев 
рассады цветов.

Депутаты отметили 
успехи в реализации 
программы и выразили 
благодарность сотруд-
никам управления по 
работе с населением.

О ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДКАХ 
И УЛИЧНЫХ 
ТРЕНАЖЁРАХ

На балансе МАУ «Ди-
рекция спортивных со-
оружений» находится 
122 тренажёрных ком-
плекса и 43 спортивные 
площадки. 

Д в а  т р е н а жё р н ы х 
комплекса было демон-
тировано по обращению 
жителей – спортивные 
объекты стали приста-
нищем для нетрезвых 
компаний, которые кон-
фликтовали с местными 
жителями и доставляли 
им массу неудобств.

Депутаты отметили, 
что проблемными 
являются лишь 
несколько 
площадок, 
большинство 
спортивных 
комплексов 

востребовано 
жителями и 
используется 
по прямому 
назначению.

Депутат Карп Диденко 
предложил установить 
ограждение вокруг спор-
тивных комплексов и 
закрывать их в ночное 
время. 

– На это потребует-
ся всего  70–80 тысяч 
рублей, в то время как 
демонтаж комплекса 
стоит порядка 150 тысяч 
рублей, – сказал он. – Ко 
мне поступало много жа-
лоб от жителей по пово-
ду спортивной площад-
ки в районе дома № 42 
по улице Степана Разина. 
Ограждение помогло 
обеспечить сохранность 
муниципального имуще-
ства и решить проблему 
пьяных компаний.

Поддержал коллегу 
и депутат Александр 
Окунев, предложивший 
определить наиболее 
проблемные спортив-
ные площадки, на кото-
рых и установить ограж-
дение в первую очередь.

– Депутатам и сотруд-
никам Городской Управы 
необходимо вести ак-
тивную работу с жите-
лями, – уверена Марина 
Ставиская. – Распива-
ют спиртное на детских 
площадках и ломают 

тренажёры не приезжие, 
а молодёжь, живущая 
в наших микрорайонах. 
Возможно, нужно уси-
лить работу комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и правоохра-
нительным органам. Жи-
тели должны понимать, 
что тренажёрные ком-
плексы, спортивные и 
детские площадки – это 
наше общее имущество, 
и о случаях вандализма 
следует незамедлитель-
но сообщать в полицию.  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА

Члены комитета по 
бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономиче-
ской политике под пред-
седательством Констан-
тина Сотскова обсудили 
исполнение бюджета  
города за первый квар-
тал 2019 года.

Бюд жет исполнен 
по доходам в сумме  
2 млрд 272,6 млн рублей. 
По расходам городской 
бюджет за первый квар-
тал 2019 года исполнен в 
сумме  2 млрд 251,9 млн 
рублей.

Основная часть 
расходов бюджета 
была направлена 
на финансирование 
социально-
культурной сферы 

– 68,7% от общего 
объема расходов 
бюджета, или  
1 млрд 547,9 млн 
рублей.

КАКОЙ КАЛУГА 
ВСТРЕТИТ СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ

Депутаты заострили 
внимание на вопросах 
подготовки к 650-летию 
Калуги.

– В рамках подготовки 
к юбилею города запла-
нированы масштабные 
работы по капитальному 
ремонту жилого фонда, 
в настоящее время ра-
боты ведутся довольно 
медленно, – отметил 
Константин Сотсков. – 
Времени до 2021 года 
осталось не так уж мно-
го, такими темпами про-
грамма капитального 
ремонта будет выполне-
на только на 20–30%. Ра-
боты ведутся как по ли-
нии Фонда капитального 
ремонта, так и подраз-
делениями Городской 
Управы, эту работу необ-
ходимо координировать 
и контролировать. 

Вопрос будет 
обсуждаться на 
встрече с Городским 
Головой.

Пресс-служба 
Городской Думы
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Ответ на этот вопрос знает Вален-
тина Ефремова и организовывает 
такое увлекательное и полезное 
мероприятие уже не первый год 
в своем дворе на улице Пионер-
ской, 2.

– В городе проводится много куль-
турно-массовых и спортивных меро-
приятий для детей. Но когда такие 
праздники устраиваются во дворе, 
дети ждут их особенно. Это рядом с 
домом, в участниках – их друзья и со-
седи, и даже родители. На самом деле 
сделать праздник для детей совсем 

несложно, если есть помощники. Нашу 
идею поддержали и помогли приоб-
рести участникам инвентарь для спор-
тивных состязаний и сладкие подарки 
депутат Городской Думы Константин 
Сотсков и житель нашего дома Вадим 
Чернавин. Вместе мы сделали насто-
ящий праздник спортивного духа и 
хорошего настроения для более чем 
40 детишек от 3 до 13 лет. Никаких 
ограничений по участию нет – только 
желание и хорошее настроение.

Валентина Павловна, ветеран спор-
тивной работы, долгие годы работала 
инструктором в «Динамо», сейчас 

продолжает тренерскую работу в 
спортивной школе «Луч», преподает 
детям теннис в общеобразовательных 
школах. Поэтому совсем не случайно 
она оказалась в ТОС «Чичеринская» 
одним из активистов, кто отвечает за 
спортивно-патриотические мероприя-
тия в территориальной общине.

Валентина Ефремова так и не стала 
председателем совета своего дома – 
жители все делают сообща и вовлека-
ются в благоустройство по мере сил. 

В результате у них чистый, ухожен-
ный и цветущий двор и доброжела-
тельное общение друг с другом.

– У нас во дворе не принято, чтобы 
кто-то распивал на лавочках пиво 
или курил. Мы приобщаем детей к 
здоровому образу жизни и уверены, 
что спорт в этом очень помогает. Я 
рекомендую родителям приложить 
немного усилий и сделать подобные 
мероприятия для своих детей во дво-
ре. И пусть сначала не все получится, и, 
возможно, будет немного участников, 
но равнодушных и недовольных среди 
них вы точно не увидите.

Ольга КОНОВАЛОВА

Традицию приглашать 1 июня в столицу 
детей из регионов РДФ поддерживает уже 
много лет. В этот день для них гостепри-
имно распахивают свои двери московские 
театры, цирки, рестораны. 

В этом году  400 детей из Калужской 
области, в том числе 50 из города Калуги, 
побывали в Московском государствен-
ном цирке на проспекте Вернадского и 
посмотрели красочное, захватывающее 
театрально-цирковое представление 
«Песочная сказка». 

Затем в сопровождении машин ГИБДД 
все автобусы организованно  проехали 
по самому центру Москвы, и дети смогли 
полюбоваться красотами столицы, пообе-
дали в ресторане гостиничного комплекса 
«Измайлово», а в завершение праздника 
все получили книги и сладкие подарки от 
депутатов и фонда. 

Пресс-служба Городской Думы

«Песочная сказка» для юных калужан

Как устроить детский праздник?

В программу были включены разнообразные виды спортивных соревнований: настольный теннис, шашки, «Веселые старты», дартс, 
мини-баскетбол, кегли, а также конкурсы и викторины.

В День защиты детей депутаты Городской Думы города Калуги Сергей Павлов и Андрей Линков совместно 
с Калужским отделением Российского детского фонда (РДФ) организовали для детей поездку в Москву. 

Ямочный ремонт – позади, ремонт двора – впереди
4 июня состоялось заседание совета тер-
риториальной общины «Байконур».

В заседании приняли участие председатель 
ТОС, депутат Городской Думы Виктор Борсук, 
депутат Городской Думы Евгений Камена-
рович, специалисты управления городского 
хозяйства и активисты территориальной 
общины.

Обсуждались вопросы ямочного ремонта, 
ремонта и благоустройства дворовых терри-
торий, также были затронуты вопросы орга-
низации дорожного движения. 

В микрорайоне Байконур в текущем году 
был выполнен ямочный ремонт улицы Звёзд-
ной, жители высказали некоторые претензии 
по качеству работ. Все замечания были учте-
ны специалистами управления городского 
хозяйства.

По программе «Формирование комфортной 
городской среды» в микрорайоне запланиро-
ван ремонт дворовой территории дома № 14 

по улице Звёздной.
– Ремонтные работы будут проходить под 

постоянным контролем со стороны депутатов 
и членов ТОС «Байконур», – подчеркнул Виктор 
Борсук.

Ранее активисты территориальной общи-
ны выступили с предложением об установке 
светофора на повороте с улицы Московской.

Специалистами управления городского 
хозяйства и ГИБДД был проведён соответству-
ющий анализ, который показал, что установка 
светофора нецелесообразна. Интенсивность 
автомобильного трафика и ряд других норма-
тивных требований не позволяют разместить 
на данном участке светофор, было предложе-
но проработать ряд других мер повышения 
безопасности пешеходов. 

Также жителям были даны разъяснения по 
всем интересующим вопросам.

Пресс-служба Городской Думы

Ф
о

то
 О

.К
о

но
ва

л
о

во
й



ДОРОГИ И ПОРЯДОК
По информации одного из заявите-

лей, требуется капитальный ремонт 
дорожного покрытия на улице Тере-
пецкой – от дома № 13 до дома № 45. 
Специалистами установлено, что на 
проблемном участке грунтовое и ча-
стично асфальтовое покрытие местами 
подсыпано асфальтобетонной крош-
кой, но все равно имеет значительные 
разрушения. Бюджетные ассигнования 
на проектирование и капитальный 
ремонт дороги по вышеуказанному 
адресу пока не предусмотрены. Пред-
ложение по финансированию  этих ра-
бот будет внесено на рассмотрение при 
формировании бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 
годов. В настоящее время готовится 
техническое задание на разработку 
проекта планировки территории и на 
выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по капитальному ремонту 
дороги от дома № 13 до дома № 45 по 
улице Терепецкой. Городским Головой 
дано поручение руководителям муни-
ципальных управлений совместно с жи-
телями улицы Терепецкой  определить 
места, где возможно с наименьшими 
усилиями, но оперативно привести 
дорогу в порядок.

ВПЕРЕДИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Еще одним вопросом, вынесенным 

на повестку дня встречи с граждана-
ми, стал капитальный ремонт дома 
по решению суда. Многоквартирный 
двухэтажный панельный дом 1968 
года постройки, расположенный на 

территории Калужской областной 
психиатрической больницы, находится 
в ведении управляющей организации  
ООО «УК «Наш Тайфун». Решением 
Калужского районного суда Калужской 
области от 16.09.2013 № 2-8483/1/13 на 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги возложена 
обязанность по проведению его капи-
тального ремонта. В общий перечень 
мероприятий входят: ремонт кровли, 
фасада и межпанельных швов, утепле-
ние торцевых стен, замена оконных и 
тамбурных блоков в подъездах, ремонт 
инженерных систем холодного и го-
рячего водоснабжения, центрального 
отопления, канализации по подвалу, 
электроснабжения. 

В настоящее время разработан план 
по исполнению решений суда, согласно 
которому  работы по капитальному ре-
монту дома включены на исполнение 
в период с 2022-2025 годы. Ремонт 
кровли планируется выполнить в 2022 
году, ремонт фасада с отмосткой – в 
2023-м, ремонт инженерных систем 
холодного и горячего водоснабжения, 
канализации по подвалу, централь-
ного отопления – в 2024 году, ремонт 
системы электроснабжения – в 2025 
году. При выходе на место специалиста 
управления по работе с населением 
на территориях в ходе визуального 
осмотра установлено, что в подъезде и 
в квартире заявителя имеются свежие 
следы протечек кровли, на фасаде 
дома – многочисленные трещины, 
отмостка разрушена. По информации 
заявителя, работы по замене труб 
холодного, горячего водоснабжения, 
канализации, радиаторов отопления, 

а также электропроводки не прово-
дились. 

В обсуждении проблемы приняла 
участие генеральный директор управ-
ляющей организации ООО «УК «Наш 
Тайфун», депутат Городской Думы Свет-
лана Мартынова. Она изложила свою 
позицию по ремонту указанного дома.

ЖИЛЬЦОВ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
РАССЕЛЯТ 

Наконец, был рассмотрен вопрос 
о расселении дома, расположенного 
на улице Переходной, который поста-
новлением Городской Управы города 
Калуги от 20.01.2015 № 288-пи «Об 
утверждении решения городской меж-
ведомственной комиссии» был при-
знан аварийным и подлежащим сносу.  
Многоквартирный дом № 5 по улице 
Переходной должен был быть рассе-
лен до 25 декабря 2017 года, однако 
в связи с отсутствием в собственности 
города пригодных для проживания 
свободных жилых помещений сделать 

это в установленные сроки не пред-
ставлялось возможным.

Сейчас расселение граждан, прожи-
вающих в Калуге в жилых домах, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, ведется в 
рамках реализации на территории Ка-
лужской области Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

После разработки соответствующих 
областной и муниципальной программ 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, а также после 
выделения лимитов денежных средств 
для реализации программных меро-
приятий будет определен перечень до-
мов, подлежащих расселению в 2019-м 
и последующих годах. В текущем году  
предполагается расселение много-
квартирных жилых домов, признанных 
аварийными в 2012 году.

Сергей ГРИШУНОВ
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Канатная дорога, речные трамвайчики 
и студенческий городок: какой видят 
набережную Оки калужане

Мероприятие позволило учесть максимальное количество мнений. 
Все они запротоколированы и будут детально проанализированы. 
Часть из них ляжет в техническое задание по проектированию 
Окской набережной. Проект ТЗ в скором времени будет представлен 
калужанам. 
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Жилые дома и дороги: на очередном  
личном приёме градоначальника

Очередной личный прием граждан Городским Головой Калуги Дмитрием 
Разумовским состоялся 11 июня. На встрече были рассмотрены вопросы 
ремонта дорог и капитального ремонта жилых зданий. С проблемами 
помогали разобраться начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Устинов, начальник управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская, заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений Александр 
Семенкин. 

Пять команд из проектировщиков, 
архитекторов, студентов, краеведов, 
специалистов, работающих с земель-
ным законодательством, бизнесменов 
и даже автомобилистов в течение часа 
должны были сформировать и пре-
зентовать свои проекты относительно 
шестикилометрового участка набе-
режной Оки между двумя мостами 
– Гагаринским и Пучковским.

Калужане в своих проектах  уде-
ляли внимание велодорожкам и 
городскому пляжу. Чтобы всем было 
удобно добираться до набережной, 
ее предложили включить в маршрут 
общественного транспорта, добавив 
остановку. Пользовались бы спросом, 
по мнению собравшихся, прогулки на 
катерах и речных трамвайчиках по 
Оке. Необычной идеей стала канатная 
дорога,  идущая от ресторана, распо-
ложенного на склоне Центрального 
парка культуры и отдыха, до набереж-
ной. Молодые урбанисты рекомендо-
вали создать здесь креативное про-

странство и спортивные площадки, а 
также студенческий городок.

Предварительный сбор предло-
жений – только первый шаг на пути к 
застройке.

– Собранный материал станет 
частью проекта конкурсантов по про-
ектированию набережной, – отмечает 
депутат Городской Думы города Калу-
ги Яков Казацкий.

Далее организаторы хотят провести 
архитектурный конкурс и только через 
год или два заказать проектно-смет-
ную документацию.

На семинаре присутствовал и Город-
ской Голова Дмитрий Разумовский.

– Самое важное при составлении 
такого проекта – наполнение этой тер-
ритории смыслами и активностями. 
Нельзя допустить, чтобы набережная 
превратилась в мертвый объект, ко-
торый не будет привлекать калужан 
и туристов, – заметил он.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

10 июня в Инновационном культурном центре прошел семинар «Раз-
витие набережной Оки в черте Калуги». Его основной задачей стало 
проектирование общественного пространства возле калужской реки.
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Управление по работе 
с населением на тер-
риториях продолжает 
работу по выявлению 
в калужских дворах 
разукомплектованного 
транспорта. 

5 июня во дворе дома за 
памятником Кирову эваку-
ировали сразу две такие 
машины: «Москвич 412» 
бежевого цвета и ВАЗ 1111 
зеленого цвета без государ-
ственных регистрационных 
знаков. Сотрудников отдела 
административного кон-
троля привлёк не только 
неприглядный внешний 
вид автомобилей – поли-
нялый цвет, ржавый кузов 
и спущенные колёса, но в 
первую очередь тот факт, 
что в таком состоянии ма-
шины стоят мёртвым гру-
зом уже больше двух лет и 
на замечания специалистов 
УПРСНТ хозяин, который 
обещал самостоятельно 
утилизировать свой транс-
порт, не реагирует. 

В итоге, как пояснила нам 
заместитель начальника 
управления по работе с 
населением на территори-

ях Елена Литке, на осно-
вании актов специальной 
комиссии, в присутствии её 
членов эти транспортные 
средства будут перемеще-
ны сотрудниками «Калуга-
спецавтодора» на муници-
пальную автостоянку для 
временного хранения и 
дальнейшей утилизации по 
решению суда. 

Старые обездвиженные 
авто, как пояснили спе-
циалисты управления по 
работе с населением на 
территориях, они находят 
круглогодично. Но в лет-
ний период сами горожане 
проявляют наибольшую 
активность. 

Так, 10 июня по многочис-
ленным просьбам жителей 

частного сектора у дома 
№ 55 по улице Белинского 
на муниципальную стоян-
ку забрали ржавую белую 
«Волгу». 

– Вопрос оперативно 
решился в течение двух 
недель после нашего об-
ращения. Машина эта сто-
яла уже несколько лет. Те-
перь хозяин переехал, а 
«недвижимость» свою нам 
оставил. Зимой она меша-
ла уборке снега, а летом 
стала пристанищем разных 
асоциальных лиц, которые 
распивали здесь спиртное. 
Теперь и нам спокойнее 
будет, и внешний вид ули-
цы улучшится, – рассказали 
нам обрадованные местные 
жители. 

– Сегодня проблема очень острая, 
поскольку открыты и «Лента», и «Ле-
руа Мерлен». Остановочных пунктов 
там нет ни в сторону города, ни в сто-
рону улицы Курсантов, – сказала пред-
ставлявшая проект депутат Городской 
Думы Светлана Мартынова.

В сторону улицы Курсантов останов-
ку оборудуют в районе дома № 47, в 
сторону центра города – у дома № 108. 
Проектом предусмотрены карманы 
длиной 23 и глубиной 3,5 метра.  Прав-
да, для того чтобы их оборудовать, 
придется срубить несколько деревьев 
и передвинуть опоры контактной сети 
управления калужского троллейбуса. 
Но вместо срубленных деревьев по-
обещали высадить новые.

Было поддержано и предложение 
установить светофор на пересечении 
Тарутинской и Вагонной улиц. Его по-
просили активисты ТОС «Малинники». 
Изучив интенсивность транспортных и 
пешеходных потоков, Центр организа-
ции дорожного движения СМЭУ при-
знал установку обычного светофора 
нецелесообразной.

– Мы считаем, что первоначально 
надо разработать документацию и 
установить мигающие светофоры типа 

Т7, которые на той же улице Тарутин-
ской и улице Ленина зарекомендова-
ли  себя с положительной стороны. 
Там у нас произошло существенное 
уменьшение дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездом 
на пешеходов, – сказал руководитель 
центра Сергей Нилов. 

Скорее всего, светофор на этом 
перекрестке появится уже в 2019 году.

В этом году изменения должны 
произойти и на улице 65 лет Победы. 
В районе первого корпуса дома № 
41 там будет оборудован нерегули-
руемый пешеходный переход. Им 
будут пользоваться жители пяти 
многоквартирных домов, в которых 
живут более тысячи человек. Для 
того чтобы выбросить мусор в один 
из контейнеров, установленных на 
противоположной стороне, недалеко 
от входа в Губернский парк, им прихо-
дится каждый день нарушать правила 
дорожного движения. Правда, «зебру» 
оборудуют в 80 метрах от стихийного 
пешеходного перехода. Там пешехо-
дам, по мнению Сергея Нилова, будет 
безопаснее. 

Михаил МАРАЧЕВ 

Грабцевское шоссе получит остановку, 
улица 65 лет Победы – «зебру»,  
а Тарутинская – светофор 

Члены городской комиссии по безопасности дорожного движения 7 июня поддержали предложение добавить остановочный пункт для обществен-
ного транспорта Грабцевскому шоссе. Идея возникла еще в 2015 году.  

Брошенный транспорт  
отправили на штрафстоянку   

Мигающий сфетофор, который 
появится на пересечении Тарутинской 
и Вагонной улиц, заставит водителей 
быть более внимательными к 
пешеходам.
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Любителей чрезмерной  
тонировки штрафуют

арест на срок до 15 суток –  
максимальное наказание за отказ   
от избавления от тонировки 

не менее 70% –  
допустимая норма 
светопропускания стекол в 
соответствии  
с техническим регламентом

29 владельцев автомобилей  
с чрезмерной тонировкой стекол 
оштрафовали

Допустимая нор-
ма светопропуска-
ния стекол в соот-
ветствии с техниче-
ским регламентом 
составляет не менее 
70%. Все водители 
привлечены к адми-
нистративной ответ-
ственности по части 
3 статьи 12.5 КоАП 
РФ, за которое пред-
усмотрено наказа-
ние в виде штрафа в 
размере 500 рублей.

После составле-
ния админис тра -
тивных материалов 
сотрудники поли-
ции потребовали 

устранить недоста-
ток. По  сообщению 
У Г И Б Д Д  Р о с с и и 
по Калужской обла-
сти, все нарушители 
пленку со стекол со-
драли сами.

За невыполнение 
законного требо -
вания сотрудника 

полиции частью 1 
статьи 19.3 КоАП 
РФ предусмотрена 
ответственность. 
Максимальное на-
казание  –  админи-
стративный арест на 
срок до 15 суток. 

Подготовила 
Алина КОВАЛЕВА

6 июня сотрудники Госавтоинспекции вышли на рейд «Чистое 
стекло», по результатам которого  выявлено 29 автомобилей, 
светопропускание стекол которых не соответствовало требо-
ваниям технического регламента «О безопасности колесных 
транспортных средств».

По инициативе Городской Управы, согласно утвержденному постановлению 
от 09.12.2013 № 395-п, комиссия по решению вопросов об эвакуации 
транспортных средств работает в областном центре с 2014 года. За этот 
период было выявлено более двух тысяч брошенных автомобилей. С начала 
текущего года выявлено уже 119 автомобилей, из которых 67 эвакуировали 
на муниципальную стоянку, а у остальных обнаружились более сознательные 
хозяева, которые самостоятельно их утилизировали либо переставили на 
положенные стоянки.

Владлена КОНДРАШОВА



Теплые слова, сказанные 
его друзьями и коллегами, 
рождают воспоминания о 
подлинном мастере и чело-
веке, искренне влюбленном 
в свою землю, в людей, жи-
вущих и работающих на ней.

Родившись в Нижнем Нов-
городе, он следовал своей 
творческой судьбе и благо-
даря ей украсил целый ряд 
российских городов своими 
монументальными проекта-
ми, в которых скульптурные 
образы вмещали и личное 
отношение к родине, и неве-
роятной силы пластическую 
идею, заставлявшую заду-
мываться о самых серьезных 
вещах. 

Отдав около сорока лет 
жизни Калуге, Валентин 
Белов именно здесь создал 
свои наиболее значимые 
произведения, известные 
как калужанам, так и много-
численным гостям города. 
Это памятники Маршалу Г. 
К. Жукову, монументы, по-
священные воинам-интер-
националистам, жертвам 
радиационных катастроф, 
узникам фашистских кон-
цлагерей…  

Но главным памятником 
друзья и близкие художника 

считают его большую семью 
– творческую династию, про-
должающую своеобразную 
летопись родного края. Дети 
Валентина Михайловича 
создали и представленную 
публике памятную экспози-
цию, кроме непосредствен-
но произведений, вклю-
чившую в себя литератур-
ные труды мастера, книги, 
каталоги многочисленных 
выставок.

Валентин Михайлович 

Белов родился 9 апреля 
1928 года в Нижнем Нов-
городе. Среднее специаль-
ное образование получил 
в Ивановском художествен-
ном училище, а в 1955 году 
окончил скульптурный фа-
культет Государственного 
художественного института 
Эстонской СССР в городе 
Тарту. С 1979 года жил и 
творил в Калуге. Скончался 
3 июня 2018 года.

Сергей ГРИШУНОВ
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Евгения Снегирева передала в 
музей уникальные документы, вос-
поминания и фотографии своего 
отца  – Андрея Львовича Снегирева, 
калужанина, потомственного во-
енного, участника Великой Отече-
ственной войны.

– Меня давно не покидает мысль, 
что нужно оставить после себя па-
мять  об отце. Папина биография 
тесно связана с событиями на Даль-
невосточном фронте в Манчжурии, 
о них  современники знают меньше, 
чем о событиях на западном на-
правлении, –  рассказывает Евгения 
Снегирева. – Его призвали в ряды 
Советской армии в 1939 году. Вот 
его фото этого времени с надпи-
сью для семьи: «Ваш сын, уходя в 
армию, просит вас не скучать, быть 
веселыми и здоровыми». 

А это уже фото военного 1942 
года, на обратной стороне читаем: 
«Дорогому папе от доблестного 
гвардейца, твои слова «Кто не идет 
вперед – тот идет назад» теперь 
мой девиз». Даже по этим фото мы 
видим, как меняет человека война, 
делая из вчерашнего мальчишки 
мужественного защитника. Папа 
вспоминал момент, когда он узнал 
о начале войны. Внутри у него что-
то словно оборвалось; он боялся не 
за себя, а за свою семью, братьев. 
Семья из Калуги эвакуировалась на 
Урал. А брат Павел погиб в битве 
под Прохоровкой, заживо сгорев 
в танке. Ему было тогда всего  

18 лет, – рассказывает даритель-
ница.

После войны Лев Снегирев, 
окончив военную академию, про-
должает служить, а в 60-х годах 
семья возвращается в Калугу, где 
глава семьи трудится инженером 
в КНИИТМУ. 

Маргарита Белова,  хранитель 
музея, принявшая в дар реликвии 
семьи Снегиревых, считает, что 
каждый предмет, передаваемый 
в дар, уникален, он позволяет от-
крыть новые страницы истории 
нашей страны.

– Изначально Музей боевой сла-
вы создавался ветеранами Великой 
Отечественной войны  благодаря 
их личным вещам, домашним 
архивам, находкам поисковиков. 
Это то, что бережно хранилось, но 
требовало продолжения в памяти 
других поколений. 

Музею боевой славы, 
который теперь называется 
отделом патриотического 
воспитания при Городском 
досуговом центре, 
предоставлена почётная 
миссия – возводить мост 
памяти из прошлого в 
настоящее. Во многом 
эта миссия становится 
достижимой благодаря таким 
дарителям, как Евгения 
Снегирева.

Ольга КОНОВАЛОВА

«Кто не идёт вперёд – тот идёт назад»: Музей 
боевой славы пополняется реликвиями

В Доме художника представлена  
выставка памяти Валентина Белова

Березуйский овраг 
благоустроят, сохранив 
насаждения

Всеми богатствами, которыми владеют музеи, они обязаны в основном дарителям. Это люди, которые безвозмездно приносят свои семейные релик-
вии, составляющие в итоге основу фондов и экспозиций. Даже обычные на первый взгляд частное письмо или фото с течением времени становятся 
свидетельством целой эпохи.

В выставочном зале планируется создать экспозицию из семейных 
реликвий, поэтому здесь ждут от калужан интересных семейных историй. 
Все желающие могут поделиться своими воспоминаниями и историями 
реликвий, «оживить» их и внести свой вклад в создание картины 
прошлого.  

7 июня в выставочном зале Дома художника состоялось открытие выставки, по-
священной памяти народного художника России Валентина Белова, ушедшего от 
нас год назад. 

Талант, помноженный на работоспособность, сделали 
скульптурные работы мастера образцами вечного 
искусства, историческими объектами, находящимися 
вне времени.
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На месте Городской Голова 
обнаружил неубранные сухие 
ветки, которые было поручено 
вывезти. Градоначальник отме-
тил, что дальнейшая расчистка 
будет проводиться с участи-
ем специалистов: деревья не 
должны пострадать.

– Процедура необходима 
для того, чтобы обеспечить 
подъезд специальной техники 
для вывоза сухих деревьев и 
веток. Ни о каком массовом 
удалении деревьев речи не 

идёт. Произведена лишь подго-
товительная работа, – проком-
ментировали представители 
МБУ «Калугаблагоустройство». 

Следующим этапом станет 
подготовка проекта прове-
дения изыскательских работ 
в Березуйском овраге. Тех-
задание проекта уже готово, 
на очереди его согласование. 
После этого городские власти 
намерены приступить к разра-
ботке концепции благоустрой-
ства оврага. 

11 июня  градоначальник прошел по дну Березуйского овра-
га. После грейдирования старого технологического проезда, 
который до настоящего времени был размыт, калужане 
просили Дмитрия Разумовского лично проконтролировать 
расчистку оврага от поросли. 
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Калуга и становление 
российской государственности

1914 год. С начала войны в Калуге было 
объявлено положение Чрезвычайной 
охраны. Численность населения города 
возросла с 55,4 до 93,8 тыс. преимуще-
ственно за счёт личного состава запас-
ных войск и частей государственного 
ополчения.

20 августа 1914 г. прямо с передовой доста-
вили 2,5 тыс. раненых. Гарнизон располагал 
лазаретом на 150 мест, а во всей губернии 
было 1640 коек. В связи с этим размещать 
первую крупную партию раненых пришлось 
в ста различных местах, включая частные 
дома. Военное ведомство вскоре развернуло 
в Калуге четыре крупных госпиталя, доведя 
количество коек до 1900. 

Всего же в Калуге было организовано  
38 госпиталей и лазаретов почти  
на 4 тыс. коек.

День России – праздник достаточно молодой, ибо отсчёт свой ведёт с принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. 
Кроме того, он государственный, то есть празднуемый в масштабах всей страны. Однако при желании можно провести некоторые паралле-
ли с отдельными частями этого государства или даже с отдельными городами для того, чтобы понять, что именно на них оно и держится.  
Давайте вспомним несколько ключевых моментов из истории Калуги, вошедшие в летопись становления российской государственности…

Май 1512 года. Дружина калужского князя Си-
меона одерживает победу над агарянами под 
предводительством сыновей крымского хана 
Менгли-Гирея Ахмата и Бурнаша. 

Сражение происходило предположительно на ме-
сте современной Воробьёвской переправы и вошло в 
анналы истории как битва флота и кавалерии, так как 
калужская дружина на речных судах противостояла 
переплывающим крымским всадникам.

Январь-февраль 1607 
года. Уже два месяца 
продолжается осада 
дружины Ивана Бо-
лотникова, запертого 
в калужской крепости 
войсками царя Васи-
лия Шуйского.

У царских полковод-
цев возникает замысел 
подвести под стены де-
ревянной крепости осаж-
дённых большую гору по-
леньев, чтобы, подпалив 
её, сжечь и бунтовщиков. 
Однако Болотников нано-
сит упреждающий удар и, 
сделав подкоп под надви-
гающуюся гору, взрывает 
её с помощью бочонков 
пороха.

1708 год. При первом 
«Росписании Россий-
ского государства на 
губернии» из горо-
дов Алексина, Калу-
ги, Малого Ярослав-
ца, Медыни и Тарусы 
составлена особая 
провинция и названа 
Калужской при Мо-
сковской губернии. 

В 1719 году к Калуж-
ской провинции сверх 
главного города Калуги 
причислены ещё следу-
ющие: Воротынск, Ко-
зельск, Лихвин, Медынь, 
Мещовск, Мосальск, 
Одоев, Перемышль и 
Серпейск. При этом во-
еводой Калужской про-
винции назначен столь-
ник Дмитрий Бестужев. 
В провинции насчитыва-
лось 18,5 тысячи дворов.

Юрий ЮРЬЕВ

Иконописное изображение осады Калуги  
татарами в мае 1512 г.

Реконструкция операции Ю. Юрьева.

Карта губерний 1727 года.

18 июля 1812 года 
император подпи-
сал манифест об 
организации окру-
гов ополчения, со-
гласно которому 
Калужская губер-
ния была отнесена 
к 1-му округу опол-
чения. 

В 5 пункте манифе-
ста особо подчерки-
валось, что «вся со-
ставляемая ныне вну-
тренняя сила… есть… 
временное верных сы-
нов России ополчение, 
устрояемое из предо-
сторожности в под-
крепление войскам 
и для надежнейшего 
охранения отечества».

Ополченец Калужской 
губернии. 1812 год. 
Миниатюра А. Сомова

Группа офицеров и сестер милосердия, Калуга.
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РЕКЛАМА. ИНФ НА МОМ. ПУБЛ.

Художники взглянули  
на космос через картины

28 мая в Калуге, в пространстве 
актуального искусства Pro Art`s 
стартовал совместный проект рос-
сийских художников – членов Ака-
демии аналитического искусства и 
их французских коллег – представи-
телей города Монпелье. Он получил 
название «Вторая природа – Взгляд 
на космос» и был направлен на об-
мен опытом и расширение взаимо-
действия культур. 

В течение недели на Театральной 
улице работали открытые мастер-
ские, где каждый мог понаблюдать 
за процессом создания художе-
ственных произведений. 6 июня, 
завершая акцию, гостей лично при-
ветствовали ее участники: Паскаль 
Бенадди и Ан Молин (Франция), 
Михаил Мантулин, Людмила Зай-
чикова, Юлия Агеносова, Николай 
Волков, Евгений Пухов (Калуга), 
Лариса Белима, Евгений Матько, 
Василий Власов (Москва). Они 
представили отчетную выставку, 
экспозиция которой вызвала самый 
живой интерес калужан.  

– Во всем, что здесь происходит, 
мы видим очень важный опыт, 
в том числе и для зрителя, – ут-
верждает галерист и сооснователь 
проекта Pro Art`s Мария Майорова. 
– Возможность воочию наблюдать 
рождение живописных полотен, 
знакомство с авторами такого вол-

шебства – такой диалог дорогого 
стоит! 

Программа вечера включила в 
себя перформанс Jam Painting, в 
котором приняли участие резиден-
ты «космического» проекта, а также 
музыканты, которым оказались 
близки идеи продемонстрирован-
ного творчества. Художники под 
музыку сотворили полотно, объ-
единив свои эмоции и передав их на 
холсте посредством экспрессивных 
движений. Соавторами художников 
выступили не просто музыканты, а 
специалисты в сфере звукотерапии. 
Это Алексей Юфа (ханг-драм, гусли, 
перкуссия), Владимир Носов (саксо-
фон, труба), Артем Гусев (гитара), Ра-
фаэль Сафиулин (перкуссия), Семен 
Коренькович (перкуссия).  

Символичным стало 
совпадение апофеоза 
международного 
«космического» проекта с 
празднованием дня рождения 
вдохновителя и одного из 
основателя пространства Pro 
Art`s Леонида Мееровича. 
Известный в Калуге меценат 
обещает публике новые 
незабываемые впечатления. 
И не только те, что связаны с 
космосом.

Сергей ГРИШУНОВ

Осваивать космическое пространство можно по-разному. Кто-то бо-
роздит его просторы на межпланетных кораблях. А кто-то подходит 
к этому по-философски, размышляя о своем месте на этой планете.
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«Том Сойер фест» 
открыл в Калуге 
третий сезон

11 июня Городской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский совместно с краеведами и ко-

ординатором «Том Сойер фест» Ольгой 
Небольсиной осмотрели, как проходят 

ремонтные работы дома № 65. Сейчас 
волонтеры готовят дом к дальней-
шей покраске. Градоначальник пору-
чил управлениям Городской Управы 
при необходимости оказать содей-
ствие волонтерам «Том Сойер феста». 
Все калужане могут принять участие 

в проекте, для этого нужно лишь за-
пастись хорошим настроением, рабочей 

одеждой и свериться с расписанием. В 
четверг волонтеров будут ждать с 17.00 до 

21.00, в воскресенье – с 11.00 до 18.00.
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

7 июня в Калуге 
был дан старт 
третьему сезо-
ну «Том Сойер 
фест». Как и в 
прошлом году, 
фестиваль бу-
дет проходить 
на улице Рыле-
ева. Тогда  был 
о т р е м о н т и -
р о в а н  д е р е -
в я н н ы й  д о м 
№ 73.  В этом 
году волонте-
ры планируют 
отремонтиро-
вать два дома 
на этой улице 
– № 65 и № 67. Ф
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Калужский комик выиграл  
миллион у Павла Воли

Дмитрию Киму 36 лет, четыре из них он посвятил стендапу – комедийному искусству, в котором комик выступает перед живой аудиторией. 
Идея принять участие в первой в России онлайн стендап-битве от Павла Воли появилась внезапно. Поехав в Москву за опытом, Дмитрий 
вернулся миллионером.
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«Я БЫЛ КОМИКОМ, КОТОРОМУ  
НЕ ВЕРИЛИ» 

– Вы уже занимались юмором до 
Калуги?

– Юмор в моей жизни был всегда. 
Когда я жил в Узбекистане, играл в 
КВН там. В 2008 году стал чемпионом 
Высшей лиги Узбекистана, в 2009-м 
мы ездили в Сочи, нас там заметили 
и в 2010 году пригласили принять 
участие в игре на Открытый кубок 
СНГ. Выступали для аудитории в 5000 
человек в Лужниках. Для нас это был 
большой опыт. Я приехал в Калугу по 
программе переселения в 2011 году. 
Появилось желание продолжить за-
нятия юмором. Я пробовал разные ва-
рианты, заводил знакомства. А в 2013 
году подал заявку на первый Stand up 
battle – тогда обо мне впервые узнали 
в Калуге как о юмористе.

– У кого учились стендапу?

– Учился методом проб и ошибок. 
Первое мое выступление – это полный 
провал. Я его пытаюсь не вспоминать 
вообще. (Смеется.) Я тогда не знал, что 
такое стендап. В итоге схалявил: взял 
шутки из КВН, попытался переделать 
их в истории, и в итоге вышло отвра-
тительно. Позже я начал разбираться 
и понял, что стендап – это про жизнь, 
это честная самоирония. Если ты не 
знаешь ситуацию изнутри, то вообще о 
ней не говори. Народ почувствует наи-
гранность. Мои «шутки» очень плохо 
работали, я был комиком, которому 
не верили. Позже друзья подарили 
мне книгу Джуди Картер «Библия 
комедии» – она мне очень помогла на 
начальном этапе, но после юмор каж-
дого уходит в индивидуальную стезю.

– У вас есть свой стиль, подача?

– Я все еще в поиске, так как зани-
маюсь стендапом не так давно, люди 
же идут к этому очень долго. Одно я 
понял точно: в России люди выбирают 
юмор жизненный, а не шутку ради 
шутки. У меня была шутка про магазин 
– я раньше думал, что только мне жена 
звонит и говорит: «купи что-нибудь 
вкусненькое». Когда я ее рассказал, 
такой отклик от зала получил, потом 
люди подходили и делились тем, как 
их жены формулируют свои просьбы.

– За эти четыре года были 
переломные моменты, 
трудности? 

– Руки опускались, было. Это всег-
да бывает, когда к тебе не приходит 
муза. Или, когда напишешь шутку, она 
разорвет зал, а после возникает такое 
гложущее чувство страха: «А вдруг я 
не напишу лучше, вдруг это предел?» 
А эмоционально тяжело обычно бы-
вает после выступлений на «баттле»: 
там мозг высасывают как из трубочки. 
После этого «баттла» я приехал опу-
стошённым – победы не ощущал, и 
эйфории никакой не было.

О КОНКУРСЕ
В декабре Дмитрий отправил за-

явку на участие в онлайн-проекте 

Павла Воли. Всего было около тысячи 
заявок, из них 25 попали в эфир. В 
марте ему сообщили, что он прошел 
в следующий этап, затем состоялось 
его первое выступление. 

– Какие были первые эмоции?

– Телефон разрывался, я не успе-
вал отвечать, было очень приятно. 
За меня голосовали люди, которые 
меня даже не знают, а поддерживали 
меня как близкого друга. Первое, о 
чем я подумал, когда выиграл: ребята 
сделали это за меня. Город сплотился 
– 6,5 тысячи комментариев из родной 
уже Калуги… Два города в коммен-
тариях бились, кому отдать победу. 
Все болели как на чемпионате мира 
по футболу. Многие ассоциируют эту 
победу как общую победу Калуги, так 
и говорят: о Калуге теперь и в сфере 
юмора узнали. У меня изначально сто-
ял выбор – какой город представлять, 
я подумал, что в Узбекистане я уже все 
сделал, и выбрал Калугу.

– Вы сказали, что потратите 
миллион на погашение ипотеки, 
какое бы применение выигрышу 
вы нашли, если бы ее не было? 

– Если бы не ипотека, купили бы 
машину, – жена очень хочет машину. 
Ну, либо еще одну ипотеку. (Смеется.)

О СЕМЬЕ

– А с женой вы познакомились 
уже когда мелькали на 
телевидении?

– Мы познакомились в Узбекистане. 
Меня сразу подкупили ее искренность, 
яркие блестящие глаза, и я влюбился. 
Она была бухгалтером, считала зар-
плату, и я под предлогом того, что мне 
нужно было что-то уточнить, каждый 
месяц к ней появлялся. Потом начал  
ухаживать, встречались мы около 
полугода, а потом мама отправила 
ее учиться в Россию. Когда я узнал об 
этом, начал сразу делать программу 
переселения. Она уехала в Россию на 
три месяца раньше, а я времени зря 
не терял: заготовил текст и пошел к 
ее маме просить благословение. В 
России мы поженились.

– Жена всегда поддерживала 
ваше занятие юмором?

– Да, она никогда не была про-
тив. Сейчас она мне говорит: думай 
глобально, двигайся дальше, и я по-
нимаю, что останавливаться нельзя, 
нужно выходить на новый уровень, 
на уровень Москвы, например. 

– У вас подрастает сын 
Тимофей, находите в нем 
задатки юмориста?

–  Когда я прихожу в сад, 
он кричит: «Встречайте, 
пришел стендап–ко-
мик…» (Смеется.) А 
вообще он актер: 
плачет и смотрит в 
зеркало – изучает, 
как он выглядит со 
стороны, гримасни-
чает. 

СТЕБЁШЬСЯ –  
ПОЛУЧИ В ЛИЦО

– Случалось такое, что вы 
выступали в тишине?

– Да, это было ужасно. Это выса-
сывает из тебя все силы, потому что 
нет равноценного обмена энергией с 
залом, ты только отдаешь, отдаешь и 
уходишь со сцены просто уничтожен-
ным и опустошенным.

– Помимо тишины в зале, что 
еще является страшным для 
комика?

– Это хейтеры – люди, которые 
выкрикивают оскорбления из зала 
во время твоего выступления. Я не 
сталкивался с такими, но многие кол-
леги делают ответы-заготовки. Было 
и такое, что выходили и били лицо 
комику. Такое случается, когда люди 
просто пришли отдохнуть в заведе-
ние, но никак не слушать, 
как над ними смеют-
ся. А ведь стендап 
– это в какой-то 
мере диалог 
со зрителем, 
иногда до-
с т а т о ч н о 
саркастич-
ный.

«СЕЙЧАС 
Я ДЕРЖУСЬ 
ЗА ПИДЖАК 
ПАВЛА ВОЛИ»:  
О БУДУЩЕМ

– Сколько комик 
зарабатывает 
только на шутках?

– Это зависит от топо-
вости комика. Такие, как я, 
могут просить 5-6 тысяч за 
выступление длительно-
стью семь минут. Но даже 
если меня попросят вы-
ступить за две тысячи 
– я выйду. Опыт мне 
необходим.

– Какие 
дальнейшие 
планы на 
юмор?

– Баттл – это первый проект, кото-
рый я выиграл. Я почувствовал, что 
юмором можно зарабатывать. Участие 
в этом проекте – это некий трамплин. 
Сейчас я держусь за пиджак Паши 
Воли, я благодарен ему за возмож-
ность развиваться, он делает большое 
дело для молодых комиков. 

– Что ждет участников в 
дальнейшем?

– У нас запланированы четыре вы-
ступления и гастроли, я к ним готов-
люсь. Параллельно прохожу онлайн-
курс для юмористов от Воли. Нужно 
себя заставлять работать, писать 
каждый день.

 – Если представить вашу жизнь 
через 10 лет, в ней будет место 
юмору?

– Я надеюсь, что в ней будет юмор. 
Моя цель – подняться, через 3-5 лет хо-
телось бы работать на ТНТ или хотя бы 

собрать зал, соразмерный ДК КТЗ. 
Я не прикладываю даже 60% 

своих возможностей, могу 
делать больше, но не де-

лаю, потому что ленюсь. 
Сейчас я понимаю, что 
победа в баттле – это 
мой шанс на развитие, 
и я буду использовать 
его на всю мощность. 

Надежда 
ВАЛЯЕВА



– Как понять, что слух действительно 
падает?

– Вы стали прибавлять громкость, а род-
ные жалуются, что звук им мешает.

Вы плохо понимаете собеседников, кажет-
ся, что они говорят неразборчиво, «глотают» 
буквы. Приходится постоянно переспраши-
вать собеседников.

Вам сложно сосредоточиться и разобрать 
слова, когда говорят несколько человек.

Если вы заметили эти симптомы, рекомен-
дуем проверить слух в специализированном 
центре. В «Академии слуха» эта услуга бес-
платна.

– Почему люди боятся обратиться  
за помощью?

– Один из самых надёжных способов 
компенсации слуха – слуховой аппарат. Он 
обрабатывает и индивидуально усиливает 
поступающие звуки. Но как любая высокоточ-
ная техника, окружён рядом заблуждений: 

- слуховой аппарат бросается в глаза. Со-
временные слуховые аппараты совсем не-
большие и легко прячутся. Есть и модели, ко-
торые полностью скрыты в ушной раковине;.

- был негативный опыт ношения  усили-
теля слуха или самостоятельно купленного 
аппарата.  Подбирать и настраивать аппарат 
должен специалист. Аппарат без настройки 
и, тем более, усилитель слуха – это мина 
замедленного действия, которая усиливает 
все звуки одновременно, в том числе и без 
того громкие.  Это приводит  к неизбежному 
падению слуха и в запущенных случаях – к 
полной глухоте!

Время, проведённое с родными и близки-
ми, бесценно.  Именно поэтому стоит начать 
носить слуховой аппарат как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией слуха». 
Ведь здесь вы можете приобрести слуховой 
аппарат в рассрочку*, без первого взноса, 
переплат и ограничения по возрасту – на 
18 месяцев! Акция действует с 10 июня по 
10 июля 2019 года – не упустите момент и 
услышьте своих любимых уже сейчас!

Узнать подробности акции и 
записаться на приём можно  
по адресу и телефонам наших центров: 
+7 (4842) 92-20-69, 8-800-500-93-94,  
г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21
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Академия слуха: возвращаем ваш слух!

*Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка без первого взноса доступна при предъ-
явлении пенсионного или удостоверения инвалида, в противном случае первоначальный взнос 
– 30%. Срок рассрочки до 18 месяцев. Услуга предоставляется при покупке аппарата стоимостью 
от 23990 рублей (сроком до 6 месяцев), от 39990 рублей (до 9 месяцев), от 79990 (до 12 месяцев), 
от 104990 (до 15 месяцев) и от 137990 (до 18 месяцев).

РЕКЛАМА

По данным зарубежных исследований,  от 5 до 10 лет прохо-
дит от первых признаков потери слуха до обращения за по-
мощью к специалистам. За это время состояние ухудшается, 
затрудняя полноценное общение. Почему это происходит и 
как вернуть слух? 

Ограниченные возможности здоровья и 
неограниченное самовыражение

Наш коллектив – команда «Ка-
лужский калейдоскоп» Калужского 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Доброта» – впервые 
выступал на соревнованиях такого 
уровня. 

Само понятие «инклюзия» – это 
процесс социализации граждан, 
в первую очередь тех, кто 
имеет трудности в физическом 
развитии. Конечно, танец – 
самый волшебный способ 
подобного процесса, потому что 
танцует человек больше душой, 
и не важно при этом, каковы его 
физические особенности.

На первом организационном со-
брании фестиваля у руководителя 
ансамбля Ольги Соловьевой и педа-
гогов коллектива появилась возмож-
ность лично познакомиться и пооб-
щаться с настоящими экспертами. А 
это – Леонид Тарасов (Россия, Москва) 
– педагог с 20-летним стажем, член 
Президиума Всемирной ассоциации 
инклюзивного танца, председатель 
оргкомитета фестиваля Inclusive 
Dance, директор Центра социокуль-
турной анимации «Одухотворение»; 
Наталья Головкина (Россия, Москва) 
– хореограф и постоянный эксперт 
фестиваля Inclusive Dance, опытный 
педагог и балетмейстер, лауреат 
многочисленных конкурсов и фе-
стивалей, кавалер ордена «За вклад 
в культуру»; Рей Булпитт – педагог 
школы инклюзивного танца, пожиз-
ненный член Королевского Альянса 
профессиональных учителей танца 
и искусства.  

Да, участники «Калужского калей-
доскопа» вынуждены передвигаться 
на инвалидных колясках, но это ни-
сколько не мешает им заниматься 
неожиданным и горячо любимым 
делом – танцевать!

Чтобы постоянно двигаться вперед 

в этом пластическом искусстве, нужно 
учиться и набираться опыта. Именно 
поэтому ребята давно мечтали при-
нять участие в работе международ-
ной школы инклюзивного танца и 
выступить на ее итоговом фестивале.

В этом году благодаря финансовой 
помощи неравнодушных жителей 
нашего города, а также депутатов 
Городской Думы Калуги Сергея Пав-
лова, Виктора Борсука, Александра 
Окунева, Константина Сотскова, 
фракции партии «Единая Россия» в 
Городской Думе, Калужского отделе-
ния Центрального банка РФ и благо-
творительного фонда «Калуга – Тун», 
мечта ребят осуществилась. 

Ежедневные мастер-классы по ин-
клюзивному танцу с российскими и 
зарубежными хореографами, обмен 
опытом с ведущими экспертами в 
области хореографии и танцев, зна-
комство с новыми танцевальными 
техниками, получение индивидуаль-
ных консультаций по постановке хо-
реографии, индивидуальные занятия 
– программа оказалась насыщенной 
и разнообразной.  

Импровизировать в парах под 
случайную музыку разного темпа и 
характера ребята научились совсем 
недавно. Зато какой восторг они ис-
пытали при награждении их дипло-
мами!

Успех калужан можно считать 
общей победой, а участниками 
фестиваля – всех, кто внес 
вклад в замечательное 
выступление. Вместе можно 
победить невзгоды и болезни, 
стать сильным и талантливым и, 
конечно, завоевать признание, 
особенно если людьми движет 
доброта. 

Сергей ГРИШУНОВ

С 15 по 20 мая в оздоровительном комплексе «Дагомыс» города Сочи 
проходили соревнования по инклюзивному танцу среди пар всерос-
сийского отборочного этапа VII Международного благотворительного 
танцевального фестиваля Inclusive Dance Sochi 2019. Сюда съехались 
более 400 участников из 80 коллективов России и Эстонии.

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
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Административная комиссия провела 
рейд по запретным для купания местам

– Мы провели рейд по выявлению нарушений и предупреж-
дению несчастных случаев с людьми на воде, – говорит заме-
ститель директора МКУ «Служба спасения» города Калуги Олег 
Погонин. – Все отдыхающие находились на берегу, купающихся 
не зафиксировано. В ходе рейда мы разъяснили отдыхающим, 
что вода в реке Оке не соответствует санитарным нормам, по-
этому плавать в ней запрещено. Также мы напомнили всем о 
мерах предосторожности во время купания, раздали памятки 
по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.

В Калуге существует 12 мест, в которых, согласно 
распоряжению Городской Управы, купаться запрещено 
(стр. 28). Купание в них может обернуться не только 
ущербом для здоровья, но и штрафом от 500 до 2000 
рублей. Кроме того, на пляж не имеют права приходить 
подростки до 14 лет без сопровождения родителей.

Одно из самых популярных среди запретных мест для купания 
у калужан – КЭМЗовскй пляж. И хотя купаться здесь запрещено, 
на этом месте Служба спасения организовала передвижной пост 
на моторной лодке. Он работает уже вторую неделю. Дежурные 
наблюдают за пляжем и всегда готовы оказать первую помощь 
утопающим. К счастью, пока в этом не было необходимости.

Еще одно дежурство организовано на Яченском водохрани-
лище. Там стационарный спасательный пост функционирует 
круглосуточно и круглогодично.

Спасатели рекомендуют не купаться в запрещенных 
местах (их список мы опубликовали на стр. 28).  
Не употреблять алкоголь около реки: именно спиртное 
является основной причиной смертности на воде. 
Берегите свое здоровье и жизнь!

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

5 июня в Калуге специалистами отдела по организации защиты населения совместно 
с сотрудниками полиции был проведен рейд по несанкционированным местам для 
купания.
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ООО «Лагуна» (организацией, осуществляю-
щей управление многоквартирными домами) 
в адрес ПАО «Калужская сбытовая компания» 
(гарантирующего поставщика электроэнергии 
на территории Калужской области) представ-
лены копии протоколов общих собраний соб-
ственников помещений. Согласно протоколам, 
собственниками приняты решения: 

– во-первых, о внесении платы за коммунальную 

услугу «электроснабжение» непосредственно ре-
сурсоснабжающей организации ПАО «Калужская 
сбытовая компания»; 

– во-вторых, о том, что в случае, если объем 
электроэнергии, израсходованной на общедомовые 
нужды, и определенный по показаниям общедо-
мового прибора учета, превысит величину установ-
ленного норматива потребления электроэнергии на 
общедомовые нужды, то такой объем превышения 

подлежит распределению между всеми жилыми и 
нежилыми помещениями в порядке, установлен-
ном «Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  
№ 354), – пропорционально размеру общей площа-
ди каждого жилого и нежилого помещения (далее 
– «сверхнормативные ОДН»).

Информация для жителей многоквартирных 
домов г. Калуги, управляемых ООО «Лагуна»

Учитывая, что в период с  01.07.2016 по 31.12.2016 
жителям указанных домов не предъявлялись к 
оплате счета на оплату электроэнергии в объеме 
«сверхнормативного ОДН», в счетах за электропо-
требление, выставленных ПАО «Калужская сбыто-
вая компания» за расчетный период «май 2019 г.», 

в строке «Перерасчет» дополнительно отражена 
стоимость такого объема электроэнергии.

По вопросам, связанным с исполнением дого-
воров энергоснабжения (оказания коммунальной 
услуги по электроснабжению) обращаться в Калуж-
ское городское отделение ПАО «Калужская сбыто-

вая компания» по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, 
д. 4, телефон (4842) 27-77-40. Режим работы центра 
обслуживания клиентов: с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00, выходные 
– суббота и воскресенье).

ПАО «Калужская сбытовая компания»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОТОКОЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОМОВ Г. КАЛУГИ: 

ул. Гвардейская, д.1 24.01.2014

ул. Гвардейская, д. 2 24.02.2014

ул. Гвардейская, д. 3 30.01.2014

ул. Гвардейская, д. 4 10.02.2014

ул. Гвардейская, д. 5 21.02.2014

ул. Гвардейская, д. 9 30.01.2014

ул. Гвардейская, д. 10 13.02.2014

ул. Льва Толстого, д. 4/1 03.02.2014

ул. Льва Толстого, д. 4/2 28.05.2014

ул. Льва Толстого, д. 29 12.04.2014

ул. Льва Толстого, д. 30 21.12.2013

ул. Льва Толстого, д. 31 15.01.2014

ул. Льва Толстого, д. 33 26.01.2014

ул. Льва Толстого, д. 35, корп.1 15.04.2014

ул. Льва Толстого, д. 37 25.03.2014

ул. Льва Толстого, д. 39 07.03.2014

ул. Льва Толстого, д. 55 26.01.2014

ул. Первых Коммунаров, д. 11 03.03.2014

ул. Первых Коммунаров, д. 12 18.12.2013

ул. Первых Коммунаров, д. 14 06.03.2014

ул. Первых Коммунаров, д. 16 26.12.2013

ул. Промежуточная, д. 10 26.01.2014

ул. Родниковая, д. 87 28.03.2014

ул. Советская, д. 5 25.02.2014

ул. Советская, д. 6 25.02.2014

ул. Советская, д. 34 05.02.2014

ул. Советская, д. 105 03.03.2014

пер. Советский, д. 2 03.03.2014

пер. Советский, д. 6 03.03.2014

ул. Турынинская, д. 2 23.05.2014

Адрес дома в городе Калуге Дата протокола общего 
собрания собственников 

помещений

Адрес дома в городе Калуге Дата протокола общего 
собрания собственников 

помещений
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Башкирский 
госуниверситет 
поддержал 
предложение 
сделать
11 ноября 
памятной датой 

Башкирский государственный университет 
поддержал инициативу Калужской области 
внести День окончания Великого стояния на 
реке Угре в список дней воинской славы и 
памятных дат России. 

«Если победа на Куликовом поле в 1380 году 
символизировала начало перехода от обороны к 
активной борьбе за русскую государственность, 
то стояние противоборствующих войск в 1480 
году на реке Угре означало фактическое прекра-
щение ига и восстановление суверенитета рус-
ских земель. Таким образом, Великое стояние на 
реке Угре стало крупнейшим событием XV века, а 
11 ноября 1480 года стало ключевым этапом на-
чала функционирования независимого Русского 
государства», – говорится в письме, направлен-
ном ректору Калужского госуниверситета Мак-
симу Казаку председателем диссертационного 
совета по отечественной истории БашГУ, докто-
ром исторических наук, профессором Айтуганом 
Акмановым. 

Напомним, в конце мая комиссия 
правительства РФ по законопроектной 
деятельности поддержала законопроект, 
которым предлагается сделать 11 ноября 
новой памятной датой России — Днем 
окончания Великого стояния на реке Угре. 
Автором этой инициативы стал депутат 
Госдумы от Калужской области Геннадий 
Скляр.

Прием документов с 20 июня 2019 года.

КАЛУЖСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
Большое количество бюджетных мест.
Широкий спектр образовательных программ.

Г. КАЛУГА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, Д. 22/48, КАБ. 106
Тел. для справок: (4842) 57-44-41
сайт: tksu.ru      e-mail: priem@tksu.ru                          vk.com/priem_tksu
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– Впереди жаркая 
пора для приемной 
комиссии вашего 
университета. 
Когда начинается и 
когда заканчивается 
прием документов 
у желающих 
поступить в КГУ?

– Прием докумен-
тов для поступления в 
университет начинает-
ся с 20 июня. А вот за-
вершается по-разному, 
в зависимости от об-

разовательных программ и форм обучения. Для 
поступления на бесплатные бюджетные места на 
очную форму для тех программ, на которые нужны 
только результаты ЕГЭ, – до 26 июля. А вот на те 
программы, для поступления на которые нужно 
сдавать наш внутренний экзамен, – до 19 июля. Для 
тех, кто имеет право поступать без ЕГЭ, по нашим 
внутренним экзаменам, – до 12 июля.

Кто хочет учиться бесплатно, но заочно, и те, кто 
готов учиться платно, могут подавать документы 
до 9 августа.

 – Призеры каких-либо олимпиад могут 
претендовать на особое отношение к себе 
при поступлении? Добавляют ли в КГУ 
некоторое количество баллов к результату 
ЕГЭ за призовые места в значимых 
олимпиадах?
– Да. Каждый вуз самостоятельно устанавливает 

перечень олимпиад, победители и призеры кото-
рых имеют значительные льготы при поступлении. 
Например, наш университет, уважая стремление 
ребят участвовать в таких олимпиадах, дает право 
поступления вообще вне конкурса по всем феде-
ральным олимпиадам. Но так как перечень олимпи-
ад очень большой, надо по каждой из них уточнять 
ситуацию на сайте вуза или в приемной комиссии. 

– Какие вообще индивидуальные достижения 
могут увеличить шансы абитуриента при 
поступлении и наборе проходных баллов?
– В этом году мы учитываем наличие аттестата 

или диплома с отличием, наличие золотого значка 
ГТО, а также участие в различных не федеральных 
олимпиадах школьников и научных конференциях. 
Так что приносите свои портфолио. Чем они будут 
«пухлее», тем лучше.

– На какие специальности, преподаваемые в 
КГУ, поступить труднее всего?
– Труднее всего поступить на бесплатное обуче-

ние на направления и специальности, где мало бюд-
жетных мест и которые действительно пользуются 
большим спросом. Это образовательные програм-
мы по изучению иностранных языков. Например, 
лингвистика, немецкий с английским и француз-
ский с английским, а также и те, где язык изучается 
одновременно с другой специальностью – история 
и английский язык, география и английский язык.

– Существуют ли в КГУ целевые 
квоты, в рамках которых вуз готовит 
специалистов для определенных компаний 
или госучреждений? Участвуют ли 
абитуриенты, набираемые по квоте, в общем 
конкурсе?
– Да. В этом году наше министерство утвердило 

конкретные целевые места для поступления к нам 
по направлению госкомпаний и госучреждений. 
Причем среди поступающих на целевые места есть 
свой отдельный конкурс. С этого года ужесточается 
ответственность по целевому обучению: и студен-
тов, и работодателей. Выпускники в обязательном 
порядке, под страхом финансовой ответственности, 
должны будут отработать в направляющей их орга-
низации не менее трех лет. 

– Прослеживается ли какая-то 
необходимость в тех или иных 
специальностях в регионе, их реальная 
востребованность?
– Нас радует то, что более 70% выпускников на-

ходят себе работу по специальности. И все-таки 
главная потребность Калужской области в наших 
выпускниках – медиках и учителях. Не менее вос-
требованы будут выпускники по новым открываю-
щимся специальностям: архитекторы – они нужны 
в каждом муниципалитете, и химики – для развива-
ющегося фармацевтического кластера.

– Ряд специальностей можно получить и 
во многих других вузах. Что вы можете 
пожелать тем молодым людям, которые 
пришли за знаниями именно в КГУ?
– Конечно, университетов в стране много. Много 

хороших. Но наш университет, во-первых, находится 
в шаговой доступности для жителей Калужской об-
ласти, во-вторых, здесь широкий спектр специаль-
ностей и направлений, что дает хорошую возмож-
ность выбора будущей профессии на любой вкус. 
В-третьих, нашим главным принципом в формиро-
вании образовательных программ является подго-
товка широко образованного выпускника, который, 
получив основы своей будущей профессии у нас в 
КГУ, будет постоянно стремиться к развитию своих 
профессиональных компетенций и новым знаниям.

Беседовал Сергей ГРИШУНОВ

Учёба в КГУ – лучшая возможность 
выбора будущей профессии

Наступил тот период, когда молодежь, окончив школу, вплотную подойдет к рубежу, за которым 
– выбор будущей профессии. Один из самых ответственных шагов в жизни не стоит совершать, 
не взвесив все «за» и «против». Помочь в этом может учебное заведение, авторитет которого 
не вызывает сомнений – Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского.  
О нюансах поступления в КГУ «Калужской неделе» рассказывает первый проректор этого вуза, 
кандидат исторических наук, доцент Владимир Королев.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

400-424 
(доб. 2)



18 №22 (897) 13.06.19

www.nedelya40.ru

Один из таких активистов – 
Андрей  Голубев, заместитель 
генерального директора АО 
«Восход»  – КРЛЗ, помощник 
депутата Законодательного 
собрания Николая Шмакова. 
Его успех на предваритель-
ном голосовании «Единой 
России», состоявшемся 26 
мая этого года, придал уве-
ренности как ему самому, так 
и тем гражданам, которые 
проживают на территории 
избирательного округа № 
19. Далеко не первый год 
они знают Андрея Голубева 
как человека надежного и 

знающего, готового помочь, 
проконсультировать, внести 
ясность в самые непростые 
вопросы взаимодействия с 
властными структурами.

– Сложно рассматривать 
себя в качестве политика, 
заранее примеряя статус де-
путата, – делится размышле-
ниями Андрей Голубев. – Да и 
не в статусе дело. Я родился 
в эпоху СССР, поэтому нераз-
рывно и тесно с ней связан. Я 
с гордостью носил октябрят-
скую звёздочку с образом 
юного вождя революции, 
потом – пионерский галстук 

и комсомольский значок. Этот 
путь от малого к значимому 
научил меня главному: чело-
век в нашей стране вполне 
может изменить ситуацию к 
лучшему,  в том числе и в от-
дельно взятом городе. Важно 
только иметь чёткий план дей-
ствий, решимость и силу духа, 
которые смогут воодушевить 
и сплотить многих неравно-
душных людей. Я уверен в му-
дрости нашего народа, верю в 
то, что люди понимают: наша 
жизнь и благополучие в на-
ших руках! Наводить порядок 
должен каждый на своём 

месте!
Наступает горячая пора – 

становятся актуальными забо-
ты по грамотной подготовке к 
участию в проекте «Комфорт-
ная городская среда». С этим 
проектом тесно переплетают-
ся и уже знакомые творческие 

состязания, такие как, напри-
мер, «Калуга в цвету». 

– В своих стремлениях к 
идеальной среде существо-
вания люди идут дальше, 
стараясь, чтобы своё личное 
комфортное пространство вы-
ходило за пределы их кварти-
ры, дома, чтобы человек мог 
чувствовать себя в таком же 
своём пространстве, гуляя по 
двору, по улицам, – продолжа-
ет Андрей  Голубев. – Поддер-
жать подобные инициативы 
– первостепенная задача. Лю-
бая посильная работа в этом 
направлении будет полезна 
всему городу в целом.

 Сергей ГРИШУНОВ

Андрей  Голубев: «Каждый должен 
наводить порядок на своём месте» 

Фото С. Гриш
унова

Лето вступило в свои права, и калужане постепенно приступают к реализации самых 
разных задач по благоустройству микрорайонов, где они проживают. Им помогают 
общественники, многие из них зарекомендовали себя как опытные участники всех не-
обходимых мероприятий, как люди, не на словах, а на деле помогающие городу.

На территории ИКЦ при 
поддержке регионального 
министерства культуры 
проходит первый Между-
народный фестиваль ке-
рамики.

22 художника-керамиста из 
Москвы, Калуги, Звенигорода, 
Туапсе, а также из Армении и 
Молдавии принимали участие 
в открывшемся 8 июня фести-
вале.

– Сила лепки – в живом кон-
такте с глиной, в воплощении 
идей и образов своими руками. 
Это определённая энергетика, 
которую ты чувствуешь. Кера-
мика непредсказуема, – расска-
зала куратор фестиваля Карина 
Саитова.

До 15 июня программа фе-
стиваля радует калужан не 
только выставкой работ ма-
стеров современной керамики, 
но и творческими конкурсами, 
мастер-классами и общением 
с авторами.

Название фестиваля – «Му-
зыка сфер» оправдывает себя 
яркими шоу, сочетающими 
танец и керамику, а также фигу-
ративный театр и этномузыку, 
перкуссию и эксперименталь-
ный спектакль-перформанс 
Инновационного театра балета 
и мастерской керамики ИКЦ 
«Керамика и Танец. Посвяще-
ние Родену», где взаимодей-
ствуют разные виды искусств.

На закрытии фестиваля 
центральной темой станет 
обжиг пылающей скульптуры 
– большого керамического арт-
объекта, который будет создан 
за неделю.

Фестиваль обещает быть 
интересным калужанам всех 
возрастов. Старшее поколе-
ние найдет в ИКЦ красивые 
авторские вещицы для дома и 
сможет их купить, а молодежь 
— новые знакомства с интерес-
ными людьми. 

Подготовила  
Виктория КРОМСКАЯ

220-летие со дня рождения 
Пушкина отметили поэтично

Керамический 
фестиваль:  
пластика жанра8 июня в Центральном парке культуры и отдыха калужане отмечали 220-летие со 

дня рождения поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. С тех пор смени-
лось более десяти поколений. Но, несмотря на столь долгий период, слово Пушкина 
также сильно действует на читателей.
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В этот день все посетите-
ли парка смогли отправиться 
в настоящее путешествие по 
сказкам поэта. Вместе со сва-
тьей бабой Бабарихой, пова-
рихой и ткачихой из «Сказки 
о царе Салтане» они вспом-
нили о том, какие чудеса 
были на острове Буяне. Одно 
из них они захватили с собой 
–  волшебный орешек. С его 
помощью сказочные геро-
ини проверили, насколько 
хорошо калужские ребя-
тишки знакомы со сказками 
Пушкина.

Взявшись за руки и сделав 
большой круг, похожий на 
солнышко, они передавали 
под музыку орешек друг дру-
гу. Но лишь музыка затихала, 
владелец орешка должен 
был отгадать загадку по 
сказкам русского поэта. 

Например:
Пару раз старик невод 
кинул,
Но поймал лишь траву 
да тину.
Кто, скажите, на раз на 
третий,
Вдруг случайно попался 
в сети?

(Золотая рыбка)

День и ночь, как заве-
денный,
По цепи златой кругом
Ходит этот зверь ученый.
Знаешь, речь идет о ком?
(Кот ученый)

Немало сказок интерес-
ных
Поведать может кот уче-
ный.
Так назовите же то место,
Где с цепью дуб растет 
зеленый?
(Лукоморье)

Сбылась трех сестер меч-
та.
Кем, скажите, стала та,
Что мечтала лишь одна
Выткать море полотна?
(Ткачиха)

Что за зверь уставил до-
мик?
Князю прибыль создает:
Во саду ли, в огороде
Громко песенку поет?
(Белка)

Все загадки были отгада-
ны, а в награду участники 
получили выступления от 
художественных коллекти-

вов города.
Еще один подарок зри-

телям был от театральной 
студии «Вешалка» ДК «Ду-
брава», которая под акком-
панемент оркестра народ-
ных инструментов имени 
Евгения Тришина показала 
«Сказку о золотом петуш-
ке». Помните эту историю с 
царем Дадоном?

Побывали ребята и в Лу-
коморье, где встретились с 
ученым котом, представив-
шимся так:

Говорят, коты и кошки
Любят греться на окош-
ке,
Любят сливки и печенье,
Но не любят приключе-
нья.

Я – совсем наоборот.
Я не зря ученый кот.
Я в душе авантюрист
И немножечко артист.

Но подчеркиваю: лично
Я учился на «отлично».
И поэтому так вот
Я вполне ученый кот.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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В группе риска – дети в воз-
расте от года до 6 лет. Звуки во 
дворе, блики, птицы – у детей 
все это вызывает интерес и 
заставляет их отправляться 
на исследование мира. Поэто-
му ребенок способен сделать 
смертельный шаг вперед, по-
следствия которого могут быть 
необратимыми.

Как сообщает уполномочен-
ный по правам ребенка при Пре-
зиденте Российской Федерации 
Анна Кузнецова, с начала года 
в России из окон выпали более 
100 детей, 15 из них погибли. В 
2018 году случаев выпадения 
детей было 905, 123 человека 
погибли, 33 стали инвалидами. 
Регулярно в окна «выходят» и 
калужские малыши.

Президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травматоло-
гии Леонид Рошаль предлагает 
при выписке новорожденного 
из роддома выдавать родите-
лям специальный набор для 
установки ограничителей на 

окна. А строителей – обязать 
устанавливать такие блокира-
торы в квартирах начиная со 
второго этажа.

Он заметил, что реабилита-
ция выпавших из окон детей 
стоит гораздо дороже, чем за-
глушки на окна.

Мы обзвонили калужские 
магазины пластиковых 
окон. В 8 из 10 в продаже 
оказались детские замки 
и заглушки. В некоторых 
продавцы пытались 
продать ограничитель-
гребенку, поэтому будьте 
внимательны и требуйте 
именно детский замок. 
Их цена – от 700 до 1000 
рублей. Вызов монтажника 
обойдется примерно в 
600 рублей, но некоторые 
консультанты по-женски 
рекомендовали привлечь 
к монтажным работам 
мужа, предварительно 
посмотрев обучающие 
ролики на YouTube.

Смертельный шаг: как защитить ребёнка 
от выпадения из окна

Помимо клещей и солнечного удара, долгожданная летняя пора таит в себе и другие 
опасности. Одна из них  – москитная сетка, спасающая от насекомых в квартирах. 
Дети ошибочно принимают ее за опору. Сетка сама по себе довольно прочная, чего 
не скажешь о креплениях. Отдавать предпочтение нужно тем, крепления которых 
сделаны из металла, а не пластика. Однако и это не окончательное решение, которое 
обеспечит безопасность вашему ребенку, – антимоскитная конструкция не рассчитана, 
чтобы выдержать вес даже годовалого малыша.

Родителям  
на заметку

Многие современные 
окна оборудуют широким 
подоконником, из-за чего 
ребенок может привы-
кнуть воспринимать его 
как место для игр. Не 
оставляйте на нем игруш-
ки или яркие предметы, 
которые могут привлечь 
внимание ребенка.

Не показывайте ребен-
ку, как открывается окно: 
чем позже он научится это 
делать, тем безопаснее 
для него, не учите малы-
ша подставлять себе под 
ноги стул, чтобы он мог 
выглянуть в окно.

Ограничитель  
с тросиком

Предназначен для ограни-
чения полного открывания 
окон, дверей, форточек, фрамуг. 
Обеспечивает безопасное на-
хождение детей в помещении, 
не дает ребенку возможности 
полностью открыть окно. В 
замкнутом состоянии створка откроется на безопасное расстояние 
100-150 мм. После открытия замка ключом можно полностью от-
крыть окно. Подходит для окон и дверей любого типа и из любого 
материала.

Установка:
• в нижней части оконной рамы, там, где устройство не будет 

мешать открыванию окна, производим разметку; 
• отверстия для болтов проделываются при помощи дрели;
• шуруповертом или отверткой надежно закрепляется первая 

часть замка-ограничителя;
• на открывающейся оконной раме по такой же схеме устанавли-

вается дополнительный блок;
• трос прикрепляется к обоим составляющим оконного замка.

Фиксатор  
с ключом

Установить та-
кой замок можно 
на любом окне, 
независимо из ка-
кого материала 
оно изготовлено. 
Простейший ме-
ханизм блокирует 
открытие окна, но 
позволяет произво-
дить проветривание. Запирание механизма 
происходит при помощи ключа.

Установка:
• в выбранном месте: внизу, вверху или сбоку 

(главное, чтобы устройство не мешало нор-
мальному открыванию окна) производится раз-
метка и сверление отверстий для крепления;

• замок крепится болтами;
• сами болты закрываются декоративными 

заглушками, также имеющимися в комплекте.
Подготовила 

Алина КОВАЛЕВА

Детские ограничители бывают нескольких видов

В 2019 году размер материнского капитала 
останется таким же, как и в 2018-м, – 453 026 
рублей. По закону сертификат на материнский 
капитал выдается только один раз, причем 
срок обращения в Пенсионный фонд для его 
выдачи после рождения второго (третьего 
и последующего) ребенка не ограничен. При 
определении права на получение материнского 
капитала, усыновленные дети приравниваются 
к родным.

Материнский капитал освобождается от налога 
на доходы физических лиц.

Обналичить деньги сертификата нельзя. Их мож-
но использовать на конкретные цели: улучшение 
жилищных условий (приобретение, строительство 
жилого помещения, уплата первоначального взно-
са, погашение основного долга при получении 
кредита, в том числе ипотечного, на приобретение 
или строительство жилья); на образование детей 
в любом образовательном учреждении на терри-
тории РФ, имеющих право на оказание платных 
образовательных услуг; на формирование накопи-

тельной части трудовой пенсии матери, являющей-
ся владелицей сертификата.

Также материнским капиталом можно восполь-
зоваться при приобретении товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, посредством компенсации затрат 
на приобретение таких товаров и услуг.

Средства материнского капитала могут быть 
направлены на получение образования, 
как родным, так и усыновленным 
ребенком. Первым, вторым, третьим или 
последующими – не важно.

По закону можно также распределить средства 
материнского капитала по нескольким направле-
ниям одновременно. Например, одну его часть 
направить на обучение ребенка, а другую – на фор-
мирование накопительной пенсии матери.

В 2019 году программа материнского капитала 
продолжает работать с учетом новых направлений 
поддержки семей с детьми, запущенных в прошлом 
году. Одним из таких направлений являются еже-
месячные выплаты за второго ребенка, которые 

предоставляются, если ребенок родился или был 
усыновлен с 1 января 2018 года, а годовой доход 
семьи невысокий.

Также можно изменить направление распоряже-
ния средствами материнского капитала, аннулиро-
вав первое заявление и передав в территориальный 
орган Пенсионного фонда новое заявление. Однако 
такое заявление должно быть подано в том же 
самом периоде, что и заявление о распоряжении.

Подготовил Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

На что можно потратить материнский капитал?
ВАШЕ ПРАВО



Исполняющий обязан-
ности директора Калуж-
ского регионального эко-
логического оператора  
Вадим Давлетшин и заме-
ститель министра строи-
тельства и ЖКХ Калужской 
области Руслан Маилов 
пополнили новый контей-
нер первой пластиковой 
тарой.  

– В течение недели по-
рядка 50 площадок будут 
оборудованы такими вот 
контейнерами. Мы ожи-
даем, что население под-
держит эту инициативу и 
начнет разделять пласти-
ковые отходы – одни из 
самых опасных, которые 
необходимо перерабаты-
вать, – рассказал Руслан 
Маилов.

Закидывать в контей-
нер можно любые пла-
стиковые отходы. Регио-
нальный оператор будет 
забирать мусор и увозить 
его на отдельной машине 
раз в неделю. Из машины 

пластик отправится на 
переработку или утили-
зацию.

В Обнинске 30 таких 
контейнеров установили 
еще зимой 2019 года. Если 
проект оправдает себя, 
число калужских контей-
неров возрастет до 150.

– Далее мы пойдем в 

другие населенные пун-
кты, начнем с самых круп-
ных. Будем устанавли-
вать контейнеры исходя 
из логистики транспорта 
между Калугой и Обнин-
ском, – заявил начальник 
управления коммунально-
го хозяйства.

Роман АРТЮХОВ
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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ:
1-е место – Сентюрев Сергей Иванович, механизатор ЗАО «Калуга-Молоко»;
2-е место – Ермолаев Владимир Васильевич,  механизатор АО «Совхоз 

Росва»;
3-е место – Тарасенков Виктор Григорьевич,  глава крестьянского (фермер-

ского) хозяйства.
Почетные грамоты управления экономики и имущественных отношений 

лучшим в этой нужной профессии вручил заместитель начальника управле-
ния Виталий Еремеев.

Виктору Тарасенкову была вручена почетная грамота за помощь в орга-
низации конкурса.

В пригородной Ильинке соревновались 
пахари

Сельское хозяйство – важнейший сектор экономики,  
который  по праву является гордостью Калужской области.

Механизаторы подтвердили свое мастерство, продемонстрировав 
навыки обработки почвы.

7 июня состоялся традиционный конкурс «Лучший механизатор-пахарь 2019 года» среди работников калужских сельско-
хозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Такие профессиональные со-
стязания ежегодно проводятся 
управлением экономики и иму-
щественных отношений Калуги. В 
нынешнем конкурсе, 22-м по счету, 
приняли участие Владимир Ермола-
ев и Альберт Лариков (АО «Совхоз 
Росва»), Сергей Сентюрев (ЗАО 
«Калуга-Молоко»), Аскар Веселов, 
Сергей Астахов, Алексей Астахов 
(крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Тарасенкова) и, конечно, сам 
Виктор Тарасенков.

Работали пахари на тракторах 

МТЗ-1221 с оборотным четырехкор-
пусным плугом, каждому было вы-
делено по 20 соток земли. Профес-
сиональная конкурсная комиссия 
оценивала время и качество пахо-
ты. Оценивались такие показатели, 
как соблюдение боковых границ 
и глубины пахоты, прямолиней-
ность и внешний вид поверхности 
вспашки, заделка послеуборочных 
остатков, соблюдение границ за-
глубления и подъема плуга. Сергей ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА

В Калуге появились 
контейнеры  
для пластиковых отходов

В рамках проекта «Чистая страна» на Сиреневом бульваре 11 июня был уста-
новлен первый в Калуге контейнер для сбора пластика.  Еще два установили 
на улице Чичерина, и один – на улице Спартака. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 17 июня. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Большое кино 12+
08.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вежливое оружие» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 «Миф о Фюрере» 12+

НТВ
05.10, 03.40 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «БЕССОННИЦА» 16+
01.35 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.05 «Предки наших пред-
ков».

08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 ХХ век.
11.55 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
12.20 «Мечты о будущем».
13.15 Линия жизни.
14.10, 20.15 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Бег». Сны о России».
16.25 История искусства.
17.20, 01.15 Симфонические 
оркестры Европы.
18.45 «Архив особой важ-
ности».
19.45 Главная роль.
21.05 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь».
21.45 Открытие XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского
00.20 «По ту сторону сна».
01.00 «Первые в мире».
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
16.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+
18.45 «РАЙОН №9» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия».
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+
06.05 «ОТПУСК» 16+
07.40, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.30, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.45, 22.35 «Выйти замуж за 
капитана. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Не-
мецкий тыл на расстоянии 
удара» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Моя война. Артуш 
Мкртчян» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.05 Штучная работа 
12+
06.25 Мультфильм.
06.50, 13.40, 18.05 КЛЁН ТВ 
12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражда-

нин 12+
10.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
12.00 Истории успеха 12+
12.15, 04.25 Обзор мировых 
событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 
0+
12.55 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
13.00 Откровенно о важном 
12+
13.50 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Планета собак 12+
22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
22.50 История водолазного 
дела 12+
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕ-
ГАХ» 16+
01.40 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
03.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+
04.30 Ток шоу 16+

ТНТ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж 12+

13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 
20.45, 00.00, 03.20 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.05 «Доктор Малышкина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Ералаш».
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50 PRO-клип 16+
07.00, 11.55, 16.00 Check-IN 
на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - 
чемпионы Понедельника 
16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая лихорадка 16+
13.00 Отпуск без путевки 12+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.40 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Дискотека 80-х Автора-
дио 2016 г. 16+
00.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.55 Караокинг 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.45, 21.25 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.25 Все на Матч!
09.00, 11.35, 01.55 Футбол.
13.40, 16.15 Смешанные еди-
ноборства 16+
19.30 «Все голы ЧМ по фут-
болу FIFA 2018» 12+
21.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.50 Фехтование.
00.25 Авиаспорт.
01.25 «Команда мечты» 12+
03.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» 12+

ТВ3
05.00, 04.45 Мультфильм.
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
00.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино».

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20 Главное с О. Беловой.
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
18.35 «Партизанский фронт» 
12+
19.15 «Скрытые угрозы» 12+
20.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 «ВИКИНГ» 16+
03.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА».
05.05 «Маресьев: продолже-
ние легенды» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Королева красоты» 
16+
07.30, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.15 «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 01.15 «Понять. Про-
стить» 16+
14.50 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
05.00, 00.30 Новый Завет 
вслух.
05.15 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.45 Завет.
07.00 «Отец Сергий (Труба-
чев)».
07.30 Пилигрим.
08.00 Знак равенства.
08.15 «Граждане Третьего 
Рима».
09.00 Русский обед.
10.00 Следы империи.
11.35 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА».
13.00, 20.00 Прямая линия.
14.30 Монастырская кухня.
15.00 Церковь и мир.
15.25 «Северный фронт. Ле-
нинград 1941-44».
16.30, 22.30 «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ».
19.00, 01.45 «Новый день».
21.30, 02.45 «До самой сути».
00.15, 04.45 День Патриарха.
03.40 Res Publica.
04.35 «Иаков, брат Госпо-
день».

МИР
06.00 «ОТРЫВ» 16+
09.25 «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10, 13.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
16+
15.05, 16.15, 19.20, 00.10, 
04.50 «1941» 12+
01.00 «СМЕРШ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.10, 01.45, 04.00, 05.00, 
07.00, 09.30 Велоспорт.
01.00, 06.00, 22.00 Гребля на 
байдарках и каноэ.
02.30, 08.00, 10.30 Автогонки.
03.30, 06.45, 09.00, 11.40, 
23.35 «Watts».
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Теннис.
22.40 Олимпийские игры.
22.55 Конный спорт.

ТВ-1000

06.10, 18.20 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
08.00 «КОМНАТА СТРАХА» 
10.15 «РОК ДОГ».
12.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
16.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
20.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
22.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
23.55 «МОБИЛЬНИК» 18+
02.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-
данный Индокитай 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 В дикие края с Эваном 
16+
11.30 Герои среди нас 12+
15.10 Джереми Уэйд 12+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 16+
20.00, 01.00 Живой или вы-
мерший 16+
21.00, 01.55 Битва за акул 16+
23.00, 03.45 Крупный улов 
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 11.55, 
19.15 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00, 01.40 Операция «Спа-
сение дома».
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами 16+
22.00 Американский чоппер 
16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
00.45 Голые и напуганные 
05.10 Инженерные просчеты 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.15, 14.05 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокингом 
07.00 Лучшее 16+
08.50, 18.30 По их собствен-
ным словам 16+
10.35, 16.40 Машины 16+
12.20 Сокровища Тутанхамо-
на 16+
13.15 Инстинкт выживания 
15.50, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
19.20 Морган Фриман 16+
21.05 Первая израильская 
лунная миссияя 16+
22.00, 00.30, 04.25 Аполлон 
22.50 Год в открытом космо-
се 16+
23.40 Странная Вторая Миро-
вая 16+
01.20 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Служба безопасности 
аэропорта 16+
02.50 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.15 Игры разума 16+
05.40 Взлом Системы 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 июня. 
День начинается».
09.55, 02.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Волкова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2» 12+
20.00, 04.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Дело - труба» 16+
23.05 «Мужчины Джуны» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 «Семейные тайны и 
сладость мести» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «БЕССОННИЦА» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.20 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового 

кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.20 «Первые в мире».
12.35 Искусственный отбор.
13.15 «Бельмондо Велико-
лепный».
14.10, 20.05 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.20 Острова.
18.00, 01.45 Симфонические 
оркестры Европы.
18.45 «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Великие реки России.
22.50 «Память».
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
23.55 «Центр управления 
«Крым».
02.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
12.15 «РАЙОН №9» 16+
14.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.20 «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.05 Звёзды рулят 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия».
05.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.45, 22.35 «Те самые Мюнх-
гаузены» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Моя война. Артуш 
Мкртчян» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
10.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+

11.35 Приходские хроники 
11.50 «Общество «Знание» 
12.25 Элементы истории 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 «Неизвестные кадры 
хроники» 16+
18.50 Новости СФ 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фото-
граф 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
01.25 «ВАНЬКА» 16+
02.55 Декоративный огород 
03.20 Незабытые мелодии 
03.35 проLIVE 12+

ТНТ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз 
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
10.45, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 
16.10, 20.45, 00.00, 03.20 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.05 «Доктор Малышкина».
15.40 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Ералаш».
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00, 11.05, 21.10 Check-IN 
на Муз-ТВ 16+
08.00, 13.00, 18.20 Караокинг 
16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Top Hit Music Awards 
2019 г. 16+
22.15 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.45 Неформат чарт 16+
01.15 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
13.00, 20.20 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 
18.55 Новости.
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч!
09.00, 14.25, 19.50 Професси-
ональный бокс 16+
11.00 Реальный спорт 16+
11.45, 00.25, 03.25 Футбол.
16.50 Волейбол.
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.30 Фехтование.
23.55 «Кубок Америки. Live» 
12+
02.25 «Команда мечты» 12+
02.55 «Инсайдеры» 12+
05.25 «Территория спорта» 

ТВ3
05.00, 04.45 Мультфильм.
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 
16+
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+
00.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.35 «Партизанский фронт» 

19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
20.05 «Улика из прошлого» 
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 «ЧАСОВЩИК» 16+
01.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
03.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
04.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
06.40 «Королева красоты» 
16+
07.40, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 04.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.10 «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
14.50 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
05.00, 00.15 Новый Завет 
вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
05.45, 01.30 Лица Церкви.
06.00, 18.00, 00.30 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
10.25 Я хочу ребенка.
10.55 «Бесогон» 12+
11.30 «Матери Сталинграда».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «6:0 в пользу Победы».
15.30 «Земля решающих сра-
жений».
16.15 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ».
00.00 День Патриарха.

МИР
06.00, 15.05, 16.15, 04.45 
«1941» 12+
09.25 «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10, 13.15 «ПЕРЕВОДЧИК» 
16+
18.10 «1942» 16+
19.20, 00.10 «1942» 12+
01.00 «Властители Эльбруса» 
01.30 «МАТЧ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.05, 07.00, 22.00, 23.30 Фех-
тование.
01.00, 03.15, 09.30 «Watts».
01.35, 06.00, 23.00 Автогонки.
02.30, 09.00 Гребля на бай-
дарках и каноэ.
04.00, 05.00, 08.00 Велоспорт.
10.00 Настольный теннис.
11.00 Конный спорт.
12.05, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Теннис.
23.25 Ралли.

ТВ-1000
06.10, 18.05 «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+

08.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
10.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
11.50 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
13.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
15.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
22.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
00.05 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+
02.15 «ПЛАНЕТАРИУМ» 18+
04.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45 Неизведанный Индо-
китай 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 Правосудие Техаса 12+
11.30 Невиданные Гавайи 
15.10 Живой или вымерший 
16+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 16+
19.00, 02.50 Природа Ближ-
него Востока 12+
20.00, 01.00 Собаковедение 
21.00, 01.55 Зоопарк 12+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12.50, 01.40 Американский 
чоппер 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами 16+
22.00 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Что скрывают мумии? 
05.10 Инженерные просчеты 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 14.10 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокингом 
16+
07.05 Лучшее 16+
08.55, 18.30 Аполлон 16+
10.40, 16.45, 03.40 Машины 
12.25 Сокровища Тутанхамо-
на 16+
13.20 Инстинкт выживания 
15.55, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
19.25 Год в открытом космо-
се 16+
21.05 Суперкар со свалки 16+
23.40 Странная Вторая Миро-
вая 16+
01.20 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Служба безопасности 
аэропорта 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Только не рассказывай-
те маме, что я в 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 19 июня. 
День начинается».
09.55, 02.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
03.40 «В гости к Богу не бы-
вает опозданий» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».
10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Алексей 
Лысенков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
20.00, 04.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 «Гангстеры и джентль-
мены» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+
00.15 «Мировая закулиса» 
16+
01.10 «БЕССОННИЦА» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.20 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
14.10, 20.05 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 История искусства.
17.20 Острова.
18.05, 01.30 Симфонические 
оркестры Европы.
18.45 «Единица хранения».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Великие реки России.
22.50 «Память».
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
23.55 «Кинескоп».
02.10 «Укрощение коня. Петр 
Клодт».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
12.15 «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
15.55 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
23.25 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.35, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
2» 16+
09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.45, 22.35 «Операция 
«Утка» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Моя война. Петрос 
Петросян» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.

07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 1
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45, 18.50, 03.20 Мой герой 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
13.15 Приходские хроники 
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
14.50 «Неизвестные кадры 
хроники» 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Ландшафтные хитро-
сти 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.00 Откровенно о важном 
12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Актуальное интервью 
21.00 Экстремальный фото-
граф 12+
22.50 По поводу 12+
00.00 «ИГРА В ШИНДАЙ» 16+
01.30 «КРАСОТКИ В ПАРИ-
ЖЕ» 16+
04.05 Коуч в музее 0+
04.15 Решалити шоу 16+
05.30 Новости 12+

ТНТ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 14.10, 16.10, 
20.45, 00.00, 03.20 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина».
15.40 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Ералаш».
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00, 10.30, 20.45 Check-IN 
на Муз-ТВ 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 21.55 Караокинг 16+
18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Децл, Кто ты? 16+
00.00 Наше 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
13.00 Адская кухня 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.10, 18.55, 21.00 Новости.
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 
23.30 Все на Матч!
09.00 «Все голы ЧМ по фут-
болу FIFA 2018» 12+
11.35 «Кубок Америки. Live» 
12.05, 14.10, 00.25, 03.25 
Футбол.
16.50 Волейбол.
19.00, 02.55 Смешанные еди-
ноборства 16+
21.40 «Страна восходящего 
спорта» 12+
22.00 Фехтование.
02.25 «Команда мечты» 12+
05.25 «Территория спорта» 

ТВ3
05.00, 04.45 Мультфильм.
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
00.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
01.15 «Человек-невидимка» 

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.

18.35 «Партизанский фронт» 
12+
19.15 «Последний день» 12+
20.05 «Секретная папка» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
01.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ».
03.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ».
05.05 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 
16+
07.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 02.50 «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+
14.50 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» 16+
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 00.20 Евангелие вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 00.35 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
10.25 Я хочу ребенка.
10.55 В поисках Бога.
11.30 «6:0 в пользу Победы».
12.00 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Партизанская сага».
16.00 «Матери Сталинграда».
16.30, 22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ».
00.05 День Патриарха.
01.30 Знак равенства.

МИР
06.00 «1941» 12+
09.25 «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10, 13.15 «СМЕРШ» 16+
15.05, 16.15, 19.20, 00.10 
«1942» 16+
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.50 «1942» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.35, 04.00, 08.00 Настоль-
ный теннис.
01.30, 03.30, 07.00, 09.30 Ав-
тогонки.
02.00 Олимпийские игры.
02.30, 06.00, 10.00, 15.30 Ве-
лоспорт.
05.00, 11.00, 23.30 Фехтова-
ние.
09.00, 23.00 «Watts».
12.00, 13.00, 17.45, 21.00, 
22.00 Теннис.
22.30 Гребля на байдарках 
и каноэ.

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА».
08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
10.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
12.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
14.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.30 «ДЕВЯТКИ» 16+
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.15 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
00.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
02.50 «ДВОЙНИК» 18+
04.20 «КОМНАТА СТРАХА» 

ANIMAL PLANET

06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Природа 
Ближнего Востока 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 Живой или вымерший 
16+
11.30 Джереми Уэйд 12+
15.10 Зоопарк 12+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 16+
20.00, 01.00 Симпатичные 
котята и щенки 6+
21.00, 01.55 Дома на дере-
вьях 12+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00 Охотники за старьем 
12.50, 22.00 НАСА 12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апока-
липсиса 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.20 Научные глупо-
сти 16+
06.15, 14.10 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокингом 
07.05 Лучшее 16+
08.55, 18.30 Суперкар со 
свалки 16+
10.40, 16.45, 03.30 Машины 
12.25 Сокровища Тутанхамо-
на 16+
13.15 Инстинкт выживания 
15.50, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
22.00, 00.25, 04.20 Дикий 
тунец 8. Ни перед чем не 
останавливаться 16+
22.50 Последние животные 
01.10 Злоключения за грани-
цей 16+
02.00 Служба безопасности 
аэропорта 16+
02.45 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.10 Игры разума 16+

Лидеры некоммерческих организаций поучаствуют в конкурсе
С 13 мая по 31 июля Автономная не-
коммерческая организация «Ресурс-
ный центр поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций «ИНИЦИАТИВА» организует 
конкурс «Региональный лидер НКО». 

Его цель – активизация деятельности ин-

ститутов гражданского общества, повыше-
ние мотивации и интереса к общественной 
деятельности, распространение передово-
го опыта деятельности некоммерческих 
организаций.

Задачами конкурса являются:
- выявление, поощрение и сопровожде-

ние талантливых лидеров и руководителей 

некоммерческих организаций, содействие 
в повышении авторитета их общественной 
деятельности;

- создание условий для развития инно-
вационных технологий общественного 
движения; 

- стимулирование деятельности неком-
мерческих организаций.

С Положением 
о региональном 
конкурсе лидеров 
некоммерческих 
организаций 
Калужской области 
можно ознакомиться 
по ссылке: 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
10.25, 15.15, 18.25 «Время 
покажет» 16+
12.00 Прямая линия с В. Пу-
тиным.
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ГОРОД» 16+
02.40, 03.05 «Модный при-
говор».
03.35 «Мужское/Женское» 
16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с В. Пу-
тиным.
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
18.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
13.35 «Мой герой. Алексан-
дра Ребенок» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки! Дело - труба» 16+
04.30 «Большая провокация» 

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20, 15.00 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с В. Пу-
тиным.
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00.20 «БЕССОННИЦА» 16+
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
03.00 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ГЕННАДИЙ 

ГЛАДКОВ».
12.15 «Первые в мире».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
14.10, 20.05 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство».
17.20 Острова.
18.05, 01.35 Симфонические 
оркестры Европы.
18.45 «Единица хранения».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Великие реки России.
22.50 «Память».
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
23.55 Черные дыры.
02.30 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
14.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+
16.20 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 
00.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 23.25 «Большая стра-
на» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.45, 22.35 «Челноки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости.
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным».
17.50 «Медосмотр» 12+
18.00 «Отражение».
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Моя война. Рафик 
Никогосян» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 
09.45 Истории успеха 12+
10.00 Актуальное интервью 
12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
11.50 Декоративный огород 
12+

12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
14.50 Доброволец России 
2019 г. 0+
15.00, 03.40 Экстремальный 
фотограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военные истории лю-
бимых артистов 16+
00.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
16+
01.20 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
02.55 Мировой рынок 12+
04.05 Медицинская правда 
12+
05.30 Новости 12+

ТНТ
07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 01.50, 10.45, 
11.40, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 
20.45, 00.00, 03.20 Муль-

тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
14.05 «Доктор Малышкина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Ералаш».
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 16.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55 PRO-клип 16+
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Золотая лихорадка 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30, 20.00 Ждите ответа 
12.25, 00.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Отпуск без путевки 12+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
21.00 «Выпускной Бал в 
Кремле 2019» 16+
01.00 10 Sexy 16+
01.50 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.30, 14.30, 21.20 На ножах 
12.30, 19.00 Кондитер 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «СОТНЯ» 16+
03.10 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 
18.55, 20.50 Новости.
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 
23.00 Все на Матч!
09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» 12+
11.05, 14.10, 01.55 Футбол.
16.50 Волейбол.
19.00 Лига наций 12+
19.30 «Страна восходящего 
спорта» 12+
20.55 «Катарские игры» 12+
21.25 Фехтование.
23.30 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
03.55 Смешанные единобор-
ства 16+

ТВ3
05.00 Мультфильм.
08.20, 16.35 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 
16+
17.40 «КОСТИ» 12+
20.15 «ГРИММ» 16+
22.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
00.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.50, 14.05 «ЧАСОВЩИК» 
16.00 «САШКА».
18.35 «Партизанский фронт» 
12+
19.15 «Легенды космоса».
20.05 «Код доступа» 12+

22.00 «Открытый эфир» 12+
23.40 «Между тем» 12+
00.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.05 «ЖДИ МЕНЯ».
03.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
04.55 «Навеки с небом» 12+
05.45 «Вызывайте кинолога» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 06.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
06.55 «Королева красоты» 
16+
07.55, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 03.10 «Реальная ми-
стика» 16+
12.55, 01.05 «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

СПАС
05.00, 00.20 Новый Завет 
вслух.
05.15 «Троица».
05.30 «Матери Сталинграда».
06.00, 18.00, 00.35 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
10.25 Я хочу ребенка.
10.55 «Северный фронт. Ле-
нинград 1941-44».
12.00 «Парсуна».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Артерия жизни».
15.30 «Памяти павших».
16.00 «Протодиакон Николай 
Попович».
16.30, 22.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ».
00.05 День Патриарха.
01.30 «Полеты над Северной 
Фиваидой».

МИР
06.00, 04.50 «1942» 12+
09.25 «Спасти Москву» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10, 13.15 «МАТЧ» 16+
14.50 «1942» 16+
15.50 «1943» 12+
16.15, 19.20, 00.20 «1943» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.50 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
04.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 06.30, 
12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
18.00, 18.10, 18.20, 18.30, 
00.00, 00.10, 00.20, 00.30 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.45, 04.00, 07.00, 09.35, 
14.00, 23.00 Велоспорт.
01.30 Настольный теннис.
02.30, 03.00, 05.00, 06.30, 
09.00, 11.00 Автогонки.
06.00, 10.30 «Watts».
08.00, 22.00 Фехтование.
12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Теннис.

ТВ-1000
06.10, 17.50 «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
08.30 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 

11.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
13.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.40 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
20.10 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
22.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» 16+
00.25 «СОФИ И ВОСХОДЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
02.25 «МОБИЛЬНИК» 18+
04.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Природа 
Ближнего Востока 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 Собаковедение 6+
11.30 Зоопарк 12+
15.10 Дома на деревьях 12+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 16+
20.00, 01.00 В дикие края с 
Эваном 16+
21.00, 01.55 Герои среди нас 
12+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00, 11.55, 12.50 Разруши-
тели легенд 12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Бит-
вы за контейнеры 12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 НАСА 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.25, 14.15 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокингом 
07.10 Лучшее 16+
08.05 Дикий тунец 8. Боевой 
клич 16+
09.00, 18.40 Дикий тунец 8. 
Ни перед чем не останавли-
ваться 16+
10.45, 16.55, 21.05, 03.45 Ма-
шины 16+
12.35 Черные фараоны 16+
13.25 Инстинкт выживания, 
Китай 16+
16.00 Расследование авиака-
тастроф 16+
19.30 Последние животные 
22.00, 00.35, 04.30 Внутри не-
вероятной механики 16+
22.50, 01.25 Злоключения за 
границей 16+
23.45 Странная Вторая Миро-
вая 16+
02.10 Горячие границы 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.20 Игры разума 16+
05.40 Только не рассказывай-
те маме, что я в 16+

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предла-
гает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  августе 2019 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней

№№
п/п Адрес Марка Государствен-

ный номер

Ленинский округ

1. ул. Космонавта Комарова, д. 30 «Фольксваген» серого цвета отсутствует

2. ул. Красная Гора, в районе д. 7  
по ул. Набережная ГАЗ белого цвета К087ТС40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» 12+
02.00 «ЖЮСТИН» 16+
04.50 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 «КУКУШКА» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «КОНТРАБАНДА».
09.50, 11.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
14.55 «Город новостей».
15.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 
12+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
02.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
04.15, 05.55 «Петровка, 38».
04.30 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» 16+
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи» 16+
04.25 «ЧП. Расследование» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового 
кино.

08.05 Иностранное дело.
08.45, 22.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ».
11.40 Острова.
12.20 «Первые в мире».
12.35 Черные дыры.
13.15 «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
14.10, 20.15 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Даниил Три-
фонов».
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
17.25 «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд: трагическая 
развязка».
17.55 Симфонические орке-
стры Европы.
18.50 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 Линия жизни.
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС».
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 14.35 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
12.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу выходного дня 
16+
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.20, 09.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
11.20, 13.25 «ОФИЦЕРЫ 2» 
16+
19.40, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
07.50, 15.45 Мультфильм.
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Моя война. Рафик 
Никогосян» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Культурный обмен» 
12+
00.40 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Ландшафтные хитро-
сти 12+
06.30 Дороже золота 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 Коуч в музее 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Незабытые мелодии 
12+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 

17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Доброволец России 
2019 г. 0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Военные истории лю-
бимых артистов 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 
16+
01.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ» 
12+
03.10 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-
КАМИ» 16+
04.40 Мой герой 12+
05.30 Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Месть: Пощады не 
будет!» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
08.45, 10.45, 17.30, 21.30, 
04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50, 20.30 Экономи-
ка 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машинострое-
ние 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.35, 14.10, 
20.45, 02.50 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.05 «Доктор Малышкина».

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00, 12.20 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00, 16.10 Русские хиты - 
чемпионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 12+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Жара» 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
19.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «КОНСТАНТИН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 
15.20, 17.30, 19.05, 20.20 
Новости.
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 
20.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Кубок Америки. Live» 
12+
09.30, 01.55 Футбол.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Франции.
13.35 Профессиональный 
бокс 16+
18.05 «Катарские игры» 12+
19.10 Все на футбол!
19.50 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» 12+
20.55 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.15 Фехтование.
23.50 Волейбол.
03.55 «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

ТВ3
05.00 Мультфильм.
08.20, 16.30 «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 15.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Скажи мне правду» 
16+
18.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
20.45 «ОСАДА» 16+
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+
01.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
03.30 «Городские легенды» 
12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20 «Вызывайте кинолога» 
12+
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
00.25 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
03.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» 12+

04.35 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.35 «Королева красоты» 
16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 02.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
23.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
01.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
03.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

СПАС
05.00, 00.00 Евангелие вслух.
05.15 Знак равенства.
05.30 Как я стал монахом.
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 19.00, 01.15 «Новый 
день».
08.00 «До самой сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 03.40 Я хочу ребенка.
10.55 «Артерия жизни».
11.25 «Партизанская сага».
12.25 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Недельное. Первые 
километры войны».
15.35 «Крест против свасти-
ки».
16.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ».
21.30 Следы империи.
23.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
02.15 И будут двое.
03.10 «Бесогон» 12+
04.30 «Тайны сказок».
04.45 День Патриарха.

МИР
06.00, 03.15 «1942» 12+
09.25 «Война на рельсах» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20, 13.15 «БЛИНДАЖ» 12+
15.15, 16.15, 19.20 «1943» 16+
23.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
05.40 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 06.30, 
12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
18.00, 18.10, 18.20, 18.30, 
00.00, 00.10, 00.20, 00.30 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.05, 00.30, 02.30, 03.15, 
08.00, 10.30 Автогонки.
01.15, 03.45 «Watts».
01.30, 06.00, 11.00 Фехтова-
ние.
04.00, 05.00, 07.00, 08.30, 
09.35, 14.00, 22.00, 23.00 Ве-
лоспорт.
12.05, 13.00, 16.15, 17.00, 
19.00, 21.00 Теннис.

ТВ-1000
06.10, 18.20 «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
08.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» 16+
10.10, 02.55 «ДЕВЯТКИ» 16+
12.10 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
14.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
16.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА».
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

00.35 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
04.40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Природа 
Ближнего Востока 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 Симпатичные котята и 
щенки 6+
11.30 Дома на деревьях 12+
15.10 В дикие края с Эваном 
17.00 На свободу с питбулем 
20.00, 01.00 Художественный 
фильм.
21.00, 01.55 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
22.00, 04.40 На свободу с 
питбулем 12+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05 Охотники за реликви-
ями 12+
11.00 Голые и напуганные 
11.55 Умельцы против апока-
липсиса 12+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Бит-
вы за контейнеры 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Операция «Спасение 
дома».
22.55, 04.20 Выжить вместе 
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.30 Мультфильмы.
22.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
ОСТРОВ НИМ».
00.25 «МАППЕТЫ».
02.10 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.15, 14.05 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокингом 
16+
07.00 Дикий тунец 8. Игра 
плавников 16+
07.55 Дикий тунец 8. Потопи 
его, Ральф 16+
08.50, 18.30, 15.00 Внутри не-
вероятной механики 16+
10.35, 16.45 Машины 16+
12.25 Спасение старейшей 
пирамиды Египта 16+
13.15 Инстинкт выживания, 
Китай 16+
15.50, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
19.20, 02.05 Горячие границы 
22.00, 00.35, 04.25 Исследо-
ватель 2.0 3 сезон 16+
22.50 Морган Фриман 16+
23.45 Странная Вторая Миро-
вая 16+
02.50 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Только не рассказывай-
те маме, что я в 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

3. ул. Дарвина, д.18 «Пежо» синего цвета Т288СО777

4. ул. Петра Тарасова, д. 1 «Фиат Темпра» серого цвета М552НС40

5. ул. Маршала Жукова, д. 14 «Фиат Iveco» белого цвета Е889ОН40

Московский округ

6.
ул. Калинина, д. 18

«Лада 110» темно-зеленого цвета Е825НВ40

7. «Волга» серого цвета О402ВХ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.35 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Чернобыль. Как это 
было» 16+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «72 ЧАСА» 12+
01.00 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
16+
04.20 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
01.25 «Их звали травники» 
12+
02.40 «СОРОКАПЯТКА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
12+
07.40 «Православная энци-
клопедия».
08.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.45 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
12.45, 14.45 «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вежливое оружие» 
16+
03.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+
04.25 «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+
05.05 «90-е. Квартирный во-
прос» 16+

НТВ
04.50 «Журавли» 12+
05.35 «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
02.20 «Фоменко Фейк» 16+
02.50 «Дачный ответ».

03.50 «Холокост - клей для 
обоев?» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
09.20 Телескоп.
09.55 «Передвижники. Нико-
лай Ге».
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
12.00 «Жизнь в треугольном 
конверте».
12.40 Человеческий фактор.
13.15, 01.30 «Живая природа 
Японии»
14.10 Пятое измерение.
14.45 Музыка на канале
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ».
17.05 «Предки наших пред-
ков».
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Концерт.
19.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА».
22.00 «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Бреннер на фести-
вале «АВО Сесьон».
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

СИНВ-CTC
07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» 16+
14.55 «ПРИЗРАК» 6+
21.00 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СПЕЦЫ» 16+

ОТР
04.45, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.25, 12.00 «Восхождение 
Ларисы Шепитько» 12+
06.15, 20.00 «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 12+
07.35 «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 «Земля 2050» 12+
10.20 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25, 01.30 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
18.40 «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» 6+
21.20 «Тот самый длинный 
день в году» 12+
22.00 «То, что задело» 12+
22.10 «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
23.50 «МИГ УДАЧИ» 6+
01.00 «За строчкой архив-
ной...» 12+
02.50 «Искать - значит пом-
нить!» 12+
03.25 «Георгий» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
07.40, 12.45 Дороже золота 
07.55, 14.25, 15.05 Воспоми-
нания 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Азбука здоровья 16+

09.30 Медицинская правда 
12+
09.55 Декоративный огород 
12+
10.20 Главное дети 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
13.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
14.50 Приходские хроники 
15.15 «БЛИНДАЖ» 16+
18.50 Военные истории лю-
бимых артистов 16+
19.50 Концерт «Письма с 
фронта» 12+
21.20 Секретная папка 16+
23.40 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО» 16+
01.10 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
03.45 проLIVE 12+
04.45 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
16+

ТНТ
07.00, 11.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+
08.25, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
14.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
16+
16.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
18.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+
20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 
05.10 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.20 « «Засекреченные спи-
ски 16+
20.30 «В ОСАДЕ» 16+
22.30 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Ве-
сти 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художе-
ственный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 
20.45, 02.50 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ».
10.45 «ТриО!»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+

07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 Децл, кто ты? 16+
15.15 «Партийная Zona» 16+
17.25 Победители Премии 
Муз-ТВ 2019 г. Музыка объ-
единяет 16+
18.30 Big Love Show 2019 г. 
16+
22.20 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-
ЦЫ» 16+
10.00 «Регина+1» 16+
11.00 Орел и решка 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
23.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
01.00 «АНОН» 16+
02.30 «КОНСТАНТИН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «РОККИ МАРЧИАНО» 
16+
07.50, 23.55 Волейбол.
09.50, 21.55 Футбол.
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 
20.20, 21.00 Новости.
12.00 «Китайская Формула» 
12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 
01.55 Все на Матч!
12.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Франции.
14.35 Автоспорт.
15.40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
18.05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
18.25 «Все голы ЧМ по фут-
болу FIFA 2018» 12+
20.30 «Кубок Америки. Live» 
12+
02.30 Фехтование.
04.00 Смешанные единобор-
ства 16+

ТВ3
05.00 Мультфильм.
09.15 «ГРИММ» 16+
13.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
15.45 «ОСАДА» 16+
18.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
20.00 «ШАКАЛ» 16+
22.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
02.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого» 
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.30 «Легенды музыки».
13.15 «Западный фронт. Опе-
рация «Память» 16+
13.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
16.15 «Военная приемка. 
След в истории».
17.10 «Дорога домой» 12+
18.10 «Задело!»
18.25 «БЛОКАДА» 12+
01.55 «Обыкновенный фа-
шизм» 16+
04.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ».
05.30 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+

06.40 «6 кадров» 16+
07.10, 01.05 «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» 16+
09.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
16+
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
02.45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
04.25 «Эффект Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 «Новый день».
05.55 «Кленники».
06.25 «Земля решающих сра-
жений».
07.05 «Привал».
07.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
09.00, 15.00, 00.10 Завет.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «ЖДИ МЕНЯ».
13.00 Я хочу ребенка.
13.50 Я очень хочу жить.
14.30 В поисках Бога.
16.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
17.05 «Крест против свасти-
ки».
18.05 «Обыкновенный фа-
шизм».
20.00, 02.00 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «ТРЯСИНА».
23.10 «Бесогон» 12+
23.55, 04.50 День Патриарха.
01.05 «Парсуна».
02.55 Res Publica.
03.50 Мультфильм.
04.35 «Тайны сказок».

МИР
06.00, 07.55, 05.30 Муль-
тфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материа-
лы» 16+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
12.15, 16.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
16.35, 19.15 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» 16+
01.45 «БЛИНДАЖ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 12.00, 14.30, 
18.00, 20.30, 00.00, 02.30 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+
06.30, 12.30, 18.30, 00.30 
Мультфильмы.
10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Лучшие волшебные сказ-
ки» 12+

EUROSPORT
00.05, 00.35, 03.00, 11.05, 
12.00, 13.00, 19.00 Автогон-
ки.
01.30, 06.00, 21.30 Фехтова-
ние.
02.30, 08.00, 10.35 «Watts».
04.00, 05.00, 07.00, 08.30, 
09.30, 14.15, 23.00 Вело-
спорт.
16.00, 20.00 Теннис.
23.30 Конный спорт.

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
08.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА».
10.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
13.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
16.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
20.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
22.50 «ПИАНИСТ» 16+
01.40 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
03.50 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
16+

ANIMAL PLANET

06.00, 21.00 Живой или вы-
мерший 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20, 03.45 Полиция 
Феникса 16+
08.45 В дикие края с Эваном 
16+
09.40, 20.00 Герои среди нас 
12+
10.35, 00.00, 02.50 Заповед-
ная Аляска 12+
15.10 Волки и воины 12+
16.05, 17.00, 18.00 Зоопарк 
Ирвинов 12+
19.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
22.00 Битва за акул 16+
23.00 Джереми Уэйд 12+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00 Как это устроено? 12+
08.15, 00.45 НАСА 12+
09.10 Операция «Спасение 
дома».
10.05, 05.10 Американский 
чоппер 16+
11.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
11.55 Братья Дизель 12+
13.45, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
15.35 Охотники за реликви-
ями 12+
19.15, 20.10 Разрушители 
легенд 12+
21.05 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
01.40 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
02.35 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL

05.00, 02.50 Мультфильмы.
21.35 «МАППЕТЫ».
23.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
01.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.15 Увлекательная 
наука 16+
06.25 Панорама 360° 16+
08.10, 12.25, 03.40 Авто-SOS 
7. VW T4 Campervan 16+
09.05 Короли шахт 16+
10.50 Золото Юкона 16+
13.20 Дикий тунец 8. Потопи 
его, Ральф 16+
14.15 Дикий тунец 8. «Боги и 
монстры» 16+
15.05 Расследование авиака-
тастроф 16+
16.50 Астана 16+
17.40, 00.30 Баку 16+
18.35 Суперсооружения.
22.00 История СС - восхожде-
ние к власти 16+
22.50 Очевидцы 16+
23.40 Война генералов 16+
02.00 Злоключения за грани-
цей 16+
04.25 Крупнейший в мире 
ремонт 16+
05.35 Научные глупости 16+

Адрес  
размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.

знак ТС
Дата и время
осмотра ТС

ул. Чичерина , д. 13 «Фольксваген» синего цвета К604МС40

20.06.2019 
10.00-13.00

ул. Никитина, д. 89 «Москвич» ИЖ-21252 салатового цвета Б8084КЖ
ул. Тульская, д.121 ЗИЛ кабина серого цвета К222МВ40

ул. Новаторская, д. 32
«Газель» белого цвета Е064ОР40
ВАЗ 21043 голубого цвета Р225НВ38
«Ауди»  черного цвета М775КО40

ул. Тепличная, д. 1 ВАЗ 21102 Е651МО40
ул. Учхоз, д. 4 неустановленной марки отсутствует

20 июня будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – 
ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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22 июня, суббота
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.20 «Контрольная 
закупка».
05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
12.50 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
14.25 «Тодес» 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Шахрин. 
«Жить надо в «Чайф» 12+
00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
02.45 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское» 
16+

РОССИЯ 1
04.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.55, 02.00 «Далекие близ-
кие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Алые паруса» 12+
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «РОДНЯ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Тайные дети звезд» 
16+
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16.45 «90-е. «Поющие трусы» 
16+
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.20, 00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» 12+
01.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 12+
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
04.55 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

НТВ
04.50 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая Земля» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+
00.00 «ЗВЕЗДА» 12+
02.00 «Магия» 12+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.45, 23.30 «ДОБРОЕ УТРО».
12.10 «Татьяна Конюхова».
12.50 Письма из провинции.
13.20, 01.00 «Живая природа 
Японии». «Хоккайдо».
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
15.50 «Пароль - Валентина 
Сперантова».
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 Анна Ахматова. «Путем 
всея земли...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».
22.00 Концерт.
01.50 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 13.35 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 Дело было вечером 
16+
11.05 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
00.00 Слава богу, ты пришёл! 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СПЕЦЫ» 16+
05.45 «Моя правда» 16+
06.50 «Светская хроника» 
16+
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
09.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
22.00 «Алые паруса».
02.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
04.15 «Большая разница» 16+

ОТР
04.45, 11.05, 19.20 «Моя исто-
рия» 12+
05.25, 11.45 «Две Славы 
Алексея Смирнова» 12+
06.10 Спецрепортаж «Воен-
ные реконструкторы» 12+
06.25 «Тот самый длинный 
день в году» 12+
07.00 «Мое военное детство» 
12+
07.30 «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
08.00, 16.20 «За строчкой 
архивной...» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» 6+
09.00 «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
12+
10.40 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
16.50 «Фигура речи» 12+
17.20, 01.20 «МИГ УДАЧИ» 
12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
21.45 «Звук» 12+
00.25 «Цурцула» 12+
02.25 «ЧЕСТЬ» 12+
03.50 «Культурный обмен» 
04.30 «Календарь» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
07.40 Дороже золота 12+

07.55 Воспоминания 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Утро первых 16+
09.05 Медицинская правда 
12+
09.30 «Общество «Знание» 
12+
10.05 Наместничество 240 
лет 12+
10.20 Планета собак 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 
12+
13.15 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
14.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17.30 «ЧАРТЕР» 12+
18.55 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
21.35 Моё родное 12+
22.15 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛА-
КАМИ» 16+
23.50 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 
16+
02.25 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
12+
04.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
12+
05.25 Крупным планом 12+
05.50 Позитивные Новости.

ТНТ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
15.15, 17.20 «Комеди Клаб» 
16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 «В ОСАДЕ» 16+
16.00 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды миро-
вой музыки» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 
12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный 
фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.45, 02.50 
Мультфильмы.

06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
09.25 «ДИКОЛЕСЬЕ».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
14.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 17.35 Золотая лихо-
радка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.20 Фанклуб 16+
10.30 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
13.00 Ждите ответа 16+
14.00 Выпускной Бал в Крем-
ле 2019 г. 16+
17.00 PRO-Обзор 16+
19.00 «Жара в Баку 2018» 16+
21.25 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и 
решка 16+
09.00 «Регина+1» 16+
12.00 Я твое счастье 16+
23.00 AgentShow 16+
00.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-
ЦЫ» 16+
02.00 «КОНСТАНТИН» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 20.05 Смешанные еди-
ноборства 16+
07.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.50, 02.50 Волейбол.
10.50, 04.55 «Команда меч-
ты» 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 
Новости.
11.30, 21.55 Футбол.
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 
23.55 Все на Матч!
14.30 Автоспорт.
16.00 Формула-1. Гран-при 
Франции.
18.50 Кикбоксинг 16+
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» 16+
05.30 «Территория спорта» 

ТВ3
05.00 Мультфильм.
09.00 «ГРИММ» 16+
12.30 «ШАКАЛ» 16+
15.00 «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР» 16+
22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
00.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+
02.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.00 «ВИКИНГ 2» 16+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+

01.05 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН».
02.45 «РОЗЫГРЫШ» 12+
04.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
05.30 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.55 «6 кадров» 16+
07.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
09.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
16+
22.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ» 16+
00.55 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
16+
02.40 «Эффект Матроны» 16+

СПАС
05.00, 03.35 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.40 Мультфильм.
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30, 00.30 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 Встреча.
15.00 Следы империи.
16.30, 23.45 Пилигрим.
17.00 «Парсуна».
18.00 «Таран».
18.35 «ТРЯСИНА».
21.00, 02.55 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
22.30, 02.40 Лица Церкви.
22.45 Res Publica.
00.15, 04.45 День Патриарха.
01.00 Вечность и время.

МИР
06.00, 06.25 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.10 «Охота на работу» 12+
07.45 «Культ/Туризм» 16+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры раз-
ума».
09.25, 05.25 «Наше кино. 
История большой любви». 
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 «У 
КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
18.30, 00.00 «Вместе».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 12.00, 14.30, 
18.00, 20.30, 00.00, 02.30 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+
06.30, 12.30, 18.30, 00.30 
Мультфильмы.
10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Лучшие волшебные сказ-
ки» 12+

EUROSPORT
01.35, 04.00, 05.00, 07.00, 
08.30, 09.30, 14.30, 22.30 Ве-
лоспорт.
02.30, 11.15, 11.50, 12.30, 
21.15 Супербайк.
03.15, 08.00, 10.30, 14.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 22.00 Ав-
тогонки.
06.00 Фехтование.
13.05, 20.30, 23.30 Супер-
спорт.
16.00, 18.00 Теннис.

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
08.10 «ПИАНИСТ» 16+
10.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
13.35 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 

15.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
20.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
23.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
01.40 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО» 18+
04.00 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Битва за акул 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20, 03.45 Полиция 
Феникса 16+
08.45 Художественный 
фильм.
09.40 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
10.35 Заповедная Аляска 12+
12.25 Дома на деревьях 12+
15.10 Неизведанный Индо-
китай 12+
16.05 Природа Ближнего 
Востока 12+
19.00 В дикие края с Эваном 
16+
20.00 Собаковедение 6+
21.00 Гонка на вымирание 
23.00, 00.00 Доктор Ди 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.35 Как это устрое-
но? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как 
это сделано? 12+
08.15 Умельцы против апока-
липсиса 12+
09.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
10.05 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 20.10, 04.20 Чудеса 
психологии 16+
11.55, 21.05 Что скрывают 
мумии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напуган-
ные 16+
13.45, 02.35 Спасатели иму-
щества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Разруши-
тели легенд 12+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Операция «Спасение 
дома».
01.40 Экстремальные фурго-
ны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
ОСТРОВ НИМ».
23.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 
16+
06.45, 01.35 Научные глупо-
сти 16+
07.15 Панорама 360° 16+
09.00, 13.20 Авто-SOS 7. Лам-
борджини Эспада 16+
09.50 Трудное золото Аляски 
11.40 Инстинкт выживания 4, 
лучшее 16+
14.15 Дикий тунец 8. Есть от 
чего сойти с ума 16+
15.05 Международный аэро-
порт Дубай 16+
16.50 Просто магия 16+
18.30 Затерянные сокровища 
Майя 16+
21.55 По их собственным 
словам 16+
22.50 Нарко Блинг 16+
23.40 Неизвестная планета 
земля 16+
02.00 Инстинкт выживания 
03.35 Расследование авиака-
тастроф 16+
05.10 Крупнейший в мире 
ремонт 16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.
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РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

Двое калужан, ре-
ш и в ш и х  8  и ю н я 
искупаться в Оке, 
едва не погибли. 
Это произошло в 
районе Воробьев-
ской переправы, где 
купание запрещено.

К счастью, на по-
мощь утопающим 
успели прийти спаса-
тели калужского по-
исково-спасательно-
го отряда МЧС. Оба 

были подняты на борт моторной лодки и доставлены 
на берег. По сообщению пресс-службы Главного управ-
ления МЧС России по Калужской области, состояние 
спасенных удовлетворительное. Медицинская помощь 
им не потребовалась.

Михаил МАРАЧЕВ

Из Оки вытащили 
двух утопающих

Где запрещено купаться?
На основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 25.02.2019 № 1608-
пи «Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах муниципального об-
разования «Город Калуга», определены 
запрещенные для купания места:

1. Район моста ул. Гагарина, р. Ока 
2. Район Пучковского моста, р. Ока 
3. Район Воробьевской переправы, р. Ока 
4. Район Некрасовской переправы, р. Ока 
5. Район КЭМЗ, р. Ока.

6. Пуховский пруд (район ул. Пухова, 11).
7. Пруд мкрн. Ольговка (жилой комплекс 

«Малиновка»).
8. Пруд мкрн. Ольговка (район ул. 

Тарутинской, 202а).
9. Канищевский пруд (район ул. Усадебной, 

ул. 2-я Клубничная).
10. Пруд мкрн. Бушмановка (район 

Нефтебазы).
11. Яченский карьер (район Подзавалья).
12. Пруд «Карпятник» (район Яченского 

водохранилища, Калужский бор).

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ:
Нарушения правил поведения при нахожде-

нии у водоемов влекут за собой тяжелейшие 
последствия, поэтому каждый человек дол-
жен соблюдать меры безопасности на воде и 
оказывать помощь пострадавшим.

Умение плавать – еще не гарантия безопас-
ности на воде. Открытый водоем – всегда риск 
и опасность, о чем необходимо помнить.

Особенно опасно пребывание у воды детей 
без присмотра взрослых. Родители не долж-
ны отпускать малолетних детей без надзора 
взрослых к воде, необходимо рассказывать им 
о правилах поведения при купании.

 Спасатели "Службы спасения" и инспек-
торы ФКУ "Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России по Калужской 
области" ежедневно поводят рейды и патру-
лирования, активно ведут профилактические 
мероприятия с населением, направленные на 
предотвращение несчастных случаев на воде.

Подготовила Елена НАРЫШКИНА



«Я НЕ РАЗДЕЛЯЮ СПОРТ 
НА ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ»

– Изначально я занималась 
биатлоном, потом – атлети-
кой, а в греблю попала через 
плавание. Пришла с подруж-
ками из любопытства, когда 
мне было 13. Подружки ушли, 
я осталась. Так гребля стала 
моим видом спорта, до нее я 
была в поиске.

Я не разделяю спорт на 
женский и мужской. Часто 
слышу, что гребля – спорт 
не женский: говорят, будет 
широкая спина. Я, когда вижу 
широкую спину,  шею сворачи-
ваю:  это красиво и здорово. А 
в целом гармоничная  фигура 
нарабатывается – это лишь 
вопрос техники.

 Трудно ли держать рав-
новесие на воде? Немного 
легче это делать тем, кому 
равновесие дано изначально.  
Взрослые, когда хотят сесть 
на байдарку, думают, что это 
легко. Это заблуждение.

 В гребле учится каждый 
сам за себя. Прежде чем войти 
в команду, нужно все уметь де-
лать самому сначала. Загреба-
ющим в экипажную байдарку 
сажаем более подготовлен-
ного, под него должны под-
строиться еще три человека. 
Он создает темп и рулит. Но 
в четверке все важны. Если 
косячит один – это чувствуют  
на себе все. 

КОГДА КРУГОМ ВОДА
– Как говорят, в спорте ду-

раков не бывает. Для гребли 
нужны мозги, у нас сложная 
координация движений. А 
еще у нас же кругом вода, а 
значит, вопросы техники без-
опасности – дело особое. 

На занятия детей набираем 
с 10 лет. Бывает, приходят 
дети, которые не  умеют пла-

вать. Мы начинаем с того, что 
укладываем их на жилет. Бо-
язнь воды, как и боязнь мяча,  
– это нормально. Мы учим не 
бояться. В первый раз лечь 
на воду – это преодоление. 
Так же, как и  перевернуться 
в воде в первый раз. Важно 
показать: если не получилось 
один раз, это вовсе не значит, 
что не получится в следую-
щий.  

Мы для детей и педагоги, 
и наставники. Но есть вещи, 
в которые, я считаю, даже 
лезть не стоит. Это их мир, 
куда подростки  не всегда 
готовы подпускать старших.  
Даже по себе такие моменты 
помню. Главное – не давить, а 
спокойно пережить сложный 
для ребенка момент.  

Новичкам даем наставни-
ков из числа более опытных 
ребят. Знаю, как бывает тя-
жело в новом коллективе, да 
когда еще мало что умеешь. 
Один показывает, как пра-
вильно работать веслами, 
другой – технику безопасно-
сти рассказывает. Первое, что 
узнает новичок от наставника, 
–  в лодке в полный рост вста-
вать нельзя. 

Любой спорт – прежде все-
го труд.  Совершенно точно 
спортсмен-байдарочник не 
должен быть ленивым. Если 
есть природные данные, но 
он при этом ничего не хочет 
делать – будет тяжело и  вряд 
ли выйдет толк. 

Иногда в греблю приходят  
из другого спорта. Там что-то 
не срослось, а сюда ходят с 
удовольствием, берут мяч, 
играют, бегают, появляются 
общие интересы, приходят 
на тренировки и уходят ком-
паниями.  Мне вот так же не 
подошел биатлон, я смотрю 
его по телевизору и рада, что 

все сложилось так, как сло-
жилось.

Спорт – вещь жесткая. С 
одной стороны, настраиваешь 
ребят на победу, но с другой 
стороны, хочется уберечь их 
от разочарований. Им хочется 
быть первыми, но все первы-
ми, увы, не бывают. 

КТО-ТО В СПОРТ ЗА 
ТРИУМФОМ, КТО-ТО ЗА 
ТУСОВКОЙ

– В греблю приходят по-
разному: кто-то мечтает стать 
чемпионом, кому-то нравится 
тусовка с друзьями – совмест-
ное времяпровождение, есть 
фанаты водных видов спорта. 

По сути, любой вариант для 
ребенка неплох: он занят, 
ему интересно, он развива-
ется. У нас хорошая и обще-
физическая подготовка, и 
специальная. Гребцы – очень 
разноплановые спортсмены: 
хорошо бегают, катаются на 
лыжах, плавают, гребут и 
даже занимаются силовым 
спортом. 

Те, на кого больше всего 
ругаешься, не значит, что ты 
их не любишь. Обычно на них 
всегда надеешься  и к ним 
более требователен, но при 
этом любишь, и даже ничуть 
не меньше. Они поймут это 
потом, а сейчас, бывает, что 

обижаются.  А я их всех лю-
блю, это мое.

На водохранилище, где 
мы тренируемся, летом пре-
красные виды – вода, солнце, 
тишина. Я прихожу сюда рано 
утром, сажусь в лодку. Друзья 
привыкли, что от меня по 
утрам получают в мессендже-
ры солнечные картинки. Кто-
то еще спит, кто-то  в скучном 
офисе, а я наслаждаюсь вида-
ми калужского моря. Никакого 
другого моря мне не надо – я 
всей душой здесь.

Ольга КОНОВАЛОВА,  
Игорь РУЛЁВ

29№22 (897) 13.06.19

www.nedelya40.ru

Екатерина Лаврентьева:  
«Для гребли нужны мозги»

Найти информацию о спортивной секции в Калуге, куда 
можно отдать заниматься своего ребенка, несложно. Но 
о тех людях, кто занимается с детьми, родители знают 
очень мало. В нашей новой рубрике «Я работаю с детьми» 
известные калужские тренеры от первого лица  расска-
зывают о своих подходах к воспитанию юных калужан-
спортсменов, а также о своем виде спорта как философии.

Екатерина Лаврентьева работает в спортивной шко-
ле олимпийского резерва по гребле на байдарках и 
каноэ с 2011 года. На должность тренера её перевели 
с должности спортсмена-инструктора, как только она 
получила диплом бакалавра. 
В прошлом Екатерина – воспитанница этой же спорт-
школы, выполнившая разряд кандидата в мастера 
спорта и неоднократно его подтверждающая. Её 
спортсмены неоднократно становились победите-
лями и призерами городских и областных соревно-
ваний.
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АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Эфес – это не только торговая 
марка пива 

В древнем городе с таким названием вы най-
дете каменные осколки быта разных культур 
и народов. Руины одного из семи чудес света 
– Храма Артемиды, возведенного в V веке до н. 
э., – сохранились и поныне. Здесь вы сможете 
прогуляться по оживленной площади Конак и 
пустующему древнегреческому городу Клазо-
мены. С площадки замка Кадифекале, постро-
енного генералом Александра Македонского, 
открывается живописный вид на Измирский 
залив…Ну чем не повод паковать чемоданы?

Неизвестная Турция: как вырваться из цепей 
«ол инклюзива» и начать путешествовать

Излюбленным местом отдыха русских тури-
стов по известным причинам стала Турция. Но 
что такое Турция? Разве она ограничивается 
пятизвездочным отелем, прилегающим к нему 
бассейном и рестораном? Вряд ли. В первую 
очередь это страна с уникальными культур-
ными особенностями и таким же народом. 
Попивая вишневое пиво в баре и периодически 
выбираясь на пляж, вы не сможете в полной 
мере проникнуться спецификой заграницы. 
Но куда же тогда можно отправиться, если не 
за очередной порцией «бесплатного» обеда?

Подготовил Роман АРТЮХОВ

Обязательно посетите Стамбул

Анталия заслуживает отдельного 
внимания 

Это популярная у туристов часть Турции,где 
действительно есть что посмотреть. Из при-
родных достопримечательностей можно от-
метить водопад Дюден, гору Тюнектепе и, раз-
умеется, чистые галечные пляжи. Кстати, они, 
вероятно, будут переполнены разномастными 
туристами, но не страшитесь – в курортных 
городах такая картина не редкость. Анталья 
также богата церквами, крепостями и всем 
подобным. Непременно загляните и в грече-
ский амфитеатр в Аспендосе и полюбуйтесь 
развалинами древнего Перге.

Аланья – город в провинции 
Анталии – не менее 
соблазнителен для туризма 

О целебном воздухе пещеры Дамлаташ 
туристы прознали еще с 60-х годов и с тех пор 
не перестают сюда приезжать. По этой при-
чине город постепенно оброс гостиницами, 
парками развлечений и ночными клубами. И 
если такое можно увидеть в Калуге, то горную 
реку Дим-Чай и каньон Сападере вы найдете 
только в Аланье.

Не упускайте из вида столицу 
Турции Анкару 

Здесь находится Аныткабир – усыпальница 
основателя Турецкой республики Мустафы 
Кемаль Ататюрка и одна из главных достопри-
мечательностей страны. В городе есть необыч-
ная мечеть Коджателе, строительство которой 
заняло 20 лет. Почему необычная? В ее подвале 
расположен один из крупнейших супермарке-
тов Анкары, за счет арендной платы которого и 
функционирует мечеть. Вам также могут быть 
интересны площадь Кызылай и руины древней 
столицы Фригии Гордиона. 

Давно мечтали прогуляться  
по тесным старинным улочкам? 
Тогда вам стоит посетить городок 
Каш.

– В этом году цены на 
туры в Турцию немного 
выше, чем в прошлом году. Но 
у операторов всегда бывают 
акции и спецпредложения, по-
этому можно найти отличный тур по выгодной 
стоимости на любой бюджет. Туры выгоднее 
бронировать заранее. В этом случае отели дают 
скидки, есть из чего выбрать. Хорошие гостиницы 
быстро уходят в «стопсейл». Турция заслуженно 
одна из любимых стран для отдыха калужан. 

Директор калужского 
турагентства 

В свое время город именовался Византи-
ем, затем Константинополем и был столицей 
Римской,  Византийской,  Латинской  и  Осман-
ской  империй. Основная масса турецких до-
стопримечательностей сосредоточена как раз 
там. Стамбул – это своеобразная перемычка 
между Азией и Европой, сочетающая в себе 
колориты обеих частей света. Здесь вам и церк-
ви, и мечети, и замки с дворцами, площади, 
парки, причем некоторые из них сохранились 
со времен римско-византийского периода. В 
центре исторических памятников – районе Сул-
танахмет – находится древнейшее подземное 
водохранилище города – Цистерна Базилика. 
От одного взгляда на его фотографию уже за-
хватывает дух. Недалеко от водохранилища 
расположен собор Святой Софии. Культурно-
исторических находок в Стамбуле много – нам 
не хватит газеты, чтобы написать обо всех. 
Поэтому советуем просто поехать туда и убе-
диться в этом лично.
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Его жаркий климат способствует выращи-
ванию здесь сочных апельсинов, гранатов и 
лимонов. Прибрежные воды кристально чисты 
и подходят для дайвинга. Вершины окружаю-
щих Каш гор украшают рощицы оливковых де-
ревьев. Одним словом – сплошная природная 
красота. На окраине города, среди бутиков и 
антикварных магазинчиков, затесалась двух-
этажная ликийская гробница Льва – один из 
немногих сохранившихся здесь исторических 
памятников. Кстати, из Каша вы сможете по-
пасть на греческий остров Кастелоризо, кото-
рый находится в семи километрах от городско-
го порта. Несколько раз в неделю между ними 
маячат туристические катера.

Евгения Авдошенко

РЕКЛАМА

Теперь не нужно тратить полдня отпуска, 
чтобы добраться до московских аэропортов! 

Прямые рейсы из Калуги в Анталию выпол-
няются два раза в неделю из нового между-
народного терминала калужского аэропорта, 
оборудованного 10 стойками паспортного 
контроля.  

Пассажирам предоставляется бесплатная 
парковка.  

Пакетные туры от Coral Travel продаются во 
всех турагентствах Калуги и области.

 Всего 3,5 часа – и вы в Турции!  
Напоминаем также, что из международно-

го аэропорта «Калуга» выполняются прямые 
рейсы еще по 8 направлениям: Сочи, Красно-
дар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Ка-
лининград, Симферополь, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург.

ИЗ КАЛУГИ  
В АНТАЛИЮ
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МЕСТО  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Звоните по телефону 
400-424
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Главная цель мероприятия – со-
хранение памяти о Великой Отече-
ственной войне.

По сложившейся традиции в нем 
примут участие ветераны Великой 
Отечественной войны, представи-
тели органов власти, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концентрацион-
ных лагерей, представители обще-

ственных организаций, духовенства 
и молодежь. 

Всех, кому дорога память о Ве-
ликой Отечественной войне, при-
глашают принять участие в митинге, 
зажечь свечу памяти, возложить 
цветы и венки, почтить минутой 
скорбного молчания тех, кому вечно 
благодарен спасенный мир.

Для этого в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации соз-
дается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога 
памяти», в котором имеется возможность размещения фотографий своих 
родственников через сайт Министерства обороны Российской Федерации или 
военный комиссариат по месту жительства. Сведения об участнике Великой  
Отечественной войны можно передать через военный комиссариат по месту 
жительства. 

Военный комиссариат (Московского округа города Калуги и Ферзи-
ковского района Калужской области):  г. Калуга, ул. Поле Свободы, 18 А; 
ответственное должностное лицо – начальник отделения социального и 
пенсионного обеспечения, тел.: 8 (4842) 55-11-40.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы, Мини-
стерство обороны России выступило с инициативой проведения   
22 июня Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть 
Памяти». Акция «Горсть Памяти» в Калуге будет проведена во 
время митинга-реквиема на Воинском мемориальном кладбище в 
4.00 совместно с военным комиссариатом по Московскому округу 
города Калуги и Ферзиковскому району Калужской области. В тор-
жественной обстановке будет осуществлен забор земли с места 
воинского захоронения в специальный контейнер («солдатский 
кисет»), который в дальнейшем с воинскими почестями разместят 
в гильзе артиллерийского снаряда и установят в историко-мемори-
альном комплексе главного храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

Калужская школа № 13 
(корпус № 2, ул. Минская, 
23, микрорайон «Веснушки») 
объявляет дополнительный 
набор в 5, 8, 10-е классы ин-
формационных технологий.

В школе создана современ-
ная образовательная среда. 
Детей ждут оснащенные в со-
ответствии с современными 
требованиями учебные каби-

неты, информационно-библи-
отечный центр, лаборатории  
робототехники,  проектной 
деятельности, мобильный 
планетарий, «Умный дом», 
«Школьная метеостанция», 
цифровые лаборатории по 
физике, математике, био-
логии, спортивный центр, 
коворкинг-зоны и лекториум.

Дети здесь изучают на углу-

бленном уровне также ма-
тематику, физику, посещают 
развивающие курсы «Робо-
тотехника», «Легоконструиро-
вание», «Основы программи-
рования», «Сайтостроение», 
«Моя будущая профессия  
– инженер», «Алгоритмика»,  
«Информационные техно-
логии в геоисследованиях», 
проходят практику на базе 
предприятий ИКТ-кластера 
Калужской области. 

Они учатся конструировать 
подвижные механизмы, про-
мышленные и робототехни-

ческие системы, программи-
ровать, проводить самостоя-
тельные исследования. 

Также учащихся ждут за-
нятия в хореографической и 
вокальной студиях, спортив-
ные секции, интенсив-курсы 
«Цифровая трансформация», 
«Проектная деятельность», 
театральная студия «Веснуш-
ки».

С 1 сентября 2019 года 
начинается реализация  про-
екта  «Класс Яндекс-лицея». 
Занятия проводят высоко-
квалифицированные педа-

гоги, прошедшие обучение 
и сертификацию в компании 
«Яндекс». В каникулярное 
время для учащихся прово-
дятся образовательные трек-
интенсивы  профориентаци-
онной направленности.

Адрес школы:  
ул. Минская, 23,   
тел.: 27-74-32;  74-03-23. 
Электронная почта:  
sch13@uo.kaluga.ru, 
sch13v@uo.kaluga.ru 
Заявления принимаются 
до 1 июля 2019 года

Открыт набор в IT-школу
Юных калужан, которые хотят изучать информационные 
технологии на продвинутом уровне, выбирают профес-
сию будущего, увлекаются программированием и готовы 
к освоению компетенций XXI века, приглашают на углу-
бленное изучение информатики в  IT-классы.

Обучение в классах информационных технологий  – хороший старт для будущей карьеры.

В День памяти и 
скорби калужане 
зажгут свечи памяти

Министерство обороны РФ 
проводит проект «Дорога памяти»

22 июня в 4 часа утра на воинском мемориальном кладбище управ-
ление по работе с населением на территориях будет проводить 
траурное мероприятие, посвященное 78-й годовщине со дня начала 
Великой Отечественной войны. 

Цель проек-
та – увекове-
чить память 
всех участни-
ков Великой 
Отечествен-
ной войны, 
работников 
о б о р о н н ы х 
предприятий 
и  ж и т е л е й 
блокадного 
Ленинграда. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

15 июня 15.00 - 23.00 Закрытие фестиваля «Музыка 
сфер» 
19 июня 19.00 - Концерт Сергея Сувида со струнным 
квартетом Калужской областной филармонии. 
22 июня 17.00 - Кинопоказ «А у нас была тишина».  
Летний амфитеатр. Вход свободный. 
27 июня 10.00 - День молодежи.  Веселое меропри-
ятие с диджеями, танцами, спортом, музыкальными 
инструментами, модными юношами и девушками, 
мемами, кофе и лимонадом. 
29 июня 17.00 Кинопоказ. «Красная роза – эмблема 
печали, белая роза – эмблема любви». Летний амфи-
театр. Вход свободный.
Справки по тел.: 705–069.  
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
15, 22.06, 6.07. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
29.06. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Милостивая» 
в Зачатьевском монастыре, на 
молебен о зачатии детей. 1000 руб.
6-8.07, 24-25.08. Дивеево. Муром. 
Арзамас. 6200 руб.
19-22.07. Псков. Печеры. Изборск.  

Пушкинские горы. 6900 руб.
27-28.07. Углич. Ярославль. Тутаев. 
Толгский монастырь. 5800 руб 
2-7.08. О. Валаам. Старая Ладога. 
Алекс. - Свирский монастырь ,  парк 
Рускеала. Валдай. 17600 руб.
10-11.08. Селигер. Нило - 
Столобенский монастырь. Старица. 
Оковцы. 5400 руб.
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КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных  (ул. Ленина, 104) 
С 7 июня по 29 сентября – выставка Джулио Карлини 
«Семейство Толстых в Венеции» из собрания Государ-
ственного Эрмитажа». 0+
В течение года – выставочный проект «Слух обо мне 
пройдет по всей Руси великой…». К 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. 0+
До 16 июня – выставка одной картины «Волков  
Н. Н. «Павильон механизации на ВДНХ». 0+
До 23 июня – выставка одной картины «П. И. Петро-
вичев «Ясный август». 0+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ. Суббота: с 11.00 до 
15.00 –  АРТ-анимация в очках виртуальной реально-
сти. 6+ в 15.00 – обзорная экскурсия «Шедевры кол-
лекции» для сборных групп. 6+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 21 июля – выставка шедевров компьютерной гра-
фики «Цифровые сны» 6+
До 30 июня – выставка «Воздух Азии». Живопись, 
графика. 0+
Справки по тел.: 56-28-30 Справки по тел.: 56-28-30.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

ГАСТРОЛИ НОВОУРАЛЬСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ 
«СКАЗ» 3 – 7 ИЮНЯ
14 пятница 10.00, 11.30, 25 вторник 10.00,11.30,  
26 среда 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «СЧИТАЮ 
ДО ПЯТИ» 6+ 
17 понедельник 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) 
«УЛЫБКА СУДЬБЫ» 6+ 
18 вторник 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ЗАГАДКА 
КУРОЧКИ РЯБЫ» 6+  
19 среда 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «УЛЫБКА 
СУДЬБЫ» 6+ 
 20 четверг КЦ «Орион» (КЗТА) «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 6+ 
10.00,11.30
 21 пятница 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА)  
«ДВА МАСТЕРА» 6+ 
КЦ «Орион» (КЗТА) «СЧИТАЮ ДО ПЯТИ» 6+ 
телефон 57-83-52, сайт http://www.kalugatuz.ru, 
e-mail: tuzreklama@mail.ru
Спектакли проходят на площадках: 
Культурный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58 
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69 
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Телефон редакции: 565-575, 400-424.  Рекламная служба – тел. 400-424 

(доб. 2). www.nedelya40.ru Электронный адрес редакции: nedelya@bk.ru.  
Главный редактор В. С. Сахарчук. Выпускающий редактор А. С. Ковалева

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
13 чт 19.00 Гостиный двор «Великая сила танца». На-
родный коллектив Центра хореографического воспи-
тания VIVA DANCE, артисты музыкального лектория. 
0+
14 пт 19.00 Большой концертный зал «Танго и Джаз». 
Gianni Iorio&Pasquale Stafano. Джанни Иорио (бандо-
неон) и Паскале Стафано (фортепиано). По призна-
нию критиков, дуэт является лучшим представите-
лем кроссовер направления Танго &Jazz. 6+
20 чт 19.00 Гостиный двор «Песни Родины». Мужской 
хор Калужской областной филармонии, Татьяна Мо-
сина, Вадим Прикладовский. 6+
21 пт 19.00 Большой концертный зал «Праздник 
современной калужской музыки». Творческий ве-
чер музыканта и композитора Руслана Моисеева с 
участием калужских джазовых и рок-музыкантов и 
струнной группы инструментального ансамбля «Пал-
ладио». 2+
21 пт 19.00 Гостиный двор «Аты-баты, шли солдаты».
Концертная программа, посвящённая Дню памяти 
и скорби. Артисты музыкального лектория и студии 
эстрадной песни «Акцент».  6+
26 ср 19.00 Гостиный двор «От мюзикла и джаза к 
диско». Губернский духовой оркестр, Ирина Самойло-
ва, Елизавета Слышкина. После концерта дискотека с 
DJJuhansson. 12+ 
27 чт 19.00 Большой концертный зал «По земле 
Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона. 
Презентация нового творческого коллектива – акаде-
мического ансамбля танца Калужской филармонии в 
сопровождении оркестра русских народных инстру-
ментов им. Е. Тришина и солистов. 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

15 июня в 12.00 – мастер-класс по кукле «Кубышка-
травница» (7+).   
15 июня в 14.00 – мастер-класс «Лоскутная пластика» 
(10+).  
22 июня в 12.00 – мастер-класс «Северная берегиня» 
(5+).  
22 июня в 14.00 – мастер-класс «Городецкая роспись» 
(5+).   
29 июня в 12.00 – мастер-класс по лепке «Филимо-
новская игрушка» (5+).   
29 июня в 14.00 – мастер-класс «Ткачество» (10+). 
14 июня приглашаем всех желающих на мастер-клас-
сы, приуроченные к открытию выставки “Кукушки и 
русалки”: 15.30 – мастер-класс  «Кукла-кукушка Ка-
лужского региона». 15.30 – мастер-класс  «Авторские 
куклы-русалки. Возраст участников: 10+
По 22 июня приглашаем  детей на праздник «Троиц-
кие  забавы».   
14 июня в 17.00 состоится открытие выставки «Ку-
кушки и русалки». Выставка продлится до 27 июня.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ,  
ул. Кирова, 6

13 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Танцеваль-
ная рапсодия» Муниципальный камерный оркестр 0+ 
19.00 Концерт муниципального камерного хора, по-
свящённый 220-летию со дня рождения А. С. Пушки-
на. «Пушкинский венок» 12+ 
15 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Встречи с 
музыкой» Музыкальные мастер-классы. 0+ 
17 июня 11.30 Детский летний абонемент. Сказки под 
музыку «История про Орган и Дом с Привидением» 
В. Тантлевская, С. Вихрев. 0+ 
18 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Детские 
песни о главном». 0+ 
19.00 Закрытие сезона. Концерт солистов Дома музыки 
«Лучшее… От барокко до наших дней» 12+
20 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Улица пол-
на неожиданностей» Интерактивный спектакль. 0+  
24 июня, 26 июня 10.30 Детский летний абонемент. 
«Карлсон, который живёт на крыше». Музыкальный 
спектакль детского театра «Салют». 0+  
26 июня 19.00 Закрытие сезона. Концерт муниципаль-
ного камерного оркестра. 6+ 
27 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Встречи с 
музыкой» Музыкальные мастер-классы. 
  Картинная галерея 
15.06 -30.06 10.00-18.00 Итоговая выставка работ уча-
щихся старших классов ДШИ № 1 г. Калуга. 0+
Справки по тел.: 72-32-71. 

Добрые 
ручки ищем 
для нашего Барона

По вопросам  пристройства звоните  
по телефону  +7 (910) 707-17-08.

Барон – собака-
компаньон, возраст 
3 года, среднего 
размера, хорошо ходит 
на поводке, ладит с 
другими собаками, 
очень дружелюбный 
пёс. Обладатель 
шикарной плюшевой 
шерсти, которая 
отдает синевой на 
солнце. Обработан от 
паразитов, привит.
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