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У ГОРОДА  
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ 
АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД
Первые дворы  
уже отремонтированы  
с его помощью
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«МЕНЯЙТЕ ЛЮДЕЙ  
ИЛИ МЕНЯЙТЕ ЛЮДЕЙ»
Интервью с Павлом Биленко  
о производстве  
как национальной  
идее
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Чисто там, где 
не мусорят убирают

стр.  9

БАЛ В КЕДАХ  
И ПРОБА МЕДАЛЕЙ  
«НА ЗУБОК»
Как прошел 
выпускной

513 новых урн появится  
в центре города 

50 баков для раздельного сбора 
мусора установлено в Калуге

400 кг мусора в год  
в среднем производит человек 

450-1000 лет разлагается 
пластиковая бутылка 

8 пластиковых бутылок =  
1 футболка

1 тонна пластиковых бутылок = 
утеплитель для 750 зимних курток

Владимир Путин на «прямой линии» сообщил, что в Тихом океане образовались целые острова из мусора величиной  
со среднюю европейскую страну. Чтобы Калуга стала островом свободы... от мусора, горожанам потребуется приложить 
немало усилий, воспитывая осознанное потребление и утилизацию, а также поддерживая порядок на улицах,  
в парках и во дворах. Недавно в Калуге появились 50 контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Это облегчит 
процесс сортировки и дальнейшей переработки вторичного сырья. Также в центре города началась замена урн 
на более вместительные и долговечные. Всего их будет 513. В ближайших планах областного правительства 
– строительство в регионе комплекса по переработке органических отходов.
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Это праздник тех, кто определяет лицо областного центра, кому придется решать вопросы раз-
вития любимой Калуги и нашей Родины, от кого зависит наш завтрашний день.

Калужскую молодежь всегда отличает активная гражданская позиция, интерес к жизни, неза-
висимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению. 

Инициативные и целеустремленные, талантливые и образованные, вы активно участвуете в 
общественной и политической жизни города, проявляете себя на производстве, в бизнесе, науке, 
культуре и спорте, прославляя наш город! 

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо родного города и страны.

Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, любви и счастья, веры в себя и преданных друзей, 
удачи и хорошего настроения!

Введение на общественном и служебном 
автотранспорте электронного путевого листа 
позволит не только сократить время прохож-
дения технического и медицинского осмотров, 
но и создать электронную базу данных, в ко-
торой будет храниться полная информация о 
транспортном средстве и состоянии здоровья 
водителя.

Вместе с этим городские власти получат 
гарантированную защиту путевых листов от 
подделок.

– Внедрение электронного путевого листа 
на общественном транспорте – это иннова-
ционная технология, которая позволит нам 
создать более прозрачную систему контроля 
автотранспорта, – отметил Городской Голова 
Калуги.

Дмитрий Разумовский дал поручение соз-
дать при Городской Управе рабочую группу для 
реализации данного проекта на территории 
Калуги.

Городской 
Голова города 

Калуги Дмитрий 
Разумовский

Глава городского 
самоуправления 
города Калуги  
Александр Иванов

Сервис Яндекс.Такси презентовал 
градоначальнику модель 
электронного путевого листа

В настоящее время отметки автомехаником и врачом ставятся в бумажные путевые 
листы, которые хранятся у водителя.
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С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!

Дорогие калужане! 
Поздравляем вас с одним из самых ярких праздников  
в российском календаре – Днем молодежи!

В 2017 году в рамках ре-
ализации мероприятий го-
сударственной программы 
Калужской области «Раз-
витие дорожного хозяйства 
Калужской области» работы 
выполнены на участке с км 
0+000 по км 4+300. 

В 2018 году уже в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в соответствии с го-
сударственным контрактом 
на участке с км 4+300 по км 
10+741 начался следующий 
этап ремонта.

 Сейчас здесь восстанов-
лены водоотводные кана-
вы, оборудованы съезды, 
отремонтированы водопро-
пускные трубы, нанесена 
горизонтальная дорожная 
разметка, укреплены обо-

чины, восстановлены за-
ездные карманы и посадоч-
ные площадки, павильоны, 
установлены дорожные 
знаки. Уложен верхний слой 
асфальтобетонного покры-
тия из ЩМА-15 на площади 
31 446 квадратных метров.

Как сообщает пресс-
с лужба Правительс тва 
Калужской области, всего 
расходы на ремонт автомо-
бильной дороги М-3 «Укра-
ина» – Перемышль – Пого-
реловка составили 103,452 
млн руб.

По словам жителей, до-
рога до ремонта была в 
таком состоянии, что по ней 
отказывался ездить школь-
ный автобус. Положительно 
оценив проделанную ра-
боту, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что своевре-

менный ремонт автодороги 
стал возможен благодаря 
национальному проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», реализуется который 
по инициативе Президента 
России Владимира Путина. 

– Современная дорога 
позволит улучшить здесь 
транспортное сообщение и 
для жителей, и для сельхоз-
предприятий района. Наде-
юсь, что в районе и дальше 
будут открываться новые 
фермерские хозяйства, – 
резюмировал он.

Дорога «М3 «Украина» – 
Перемышль – Погореловка 
имеет IV техническую ка-
тегорию. Общая протяжен-
ность – 10,741 км.

Как по маслу: ремонт трассы М3 «Украина» – 
Перемышль – Погореловка подходит к концу

Губернатор области Анатолий Артамонов в рамках рабочей поездки в Перемышльский район ознакомился с ходом работ по завершению ремонта 
автомобильной дороги «М3 «Украина» – Перемышль  – Погореловка и встретился с жителями. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Дорога обеспечивает  
транспортную доступность  
для жителей деревни Погореловка 
и деревни Горки с районным 
центром.
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По итогам 
работы за шесть 
месяцев 2019 
года Калужская 
область вошла в 
число реги онов-
лидеров

на площади  
31 446  
квадратных 
метров уложен 
верхний слой 
асфальтобетон-
ного покры тия  
из ЩМА-15

3,3 млрд рублей 
за шесть лет, с 
2019 по 2024 
год, на ремонт 
и капи тальный 
ремонт дорог 
получит реги он

100 
процентов – 
показатель 
контрактации 
дорожных 
работ 



Кроме того, будут проведены 13 
аукционов на заключение догово-
ров аренды земли под строитель-
ство торговых и промышленных 
объектов, складов, гаражей и 
автомастерских. Об этом 24 июня 
на планерке в Городской Управе 

сообщил заместитель начальника 
управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений Александр Суменкин.

13 аукционов в этом году уже 
проведены, по результатам шести 
из них заключены четыре договора 
аренды и два договора купли-про-
дажи земельных участков.

На аренде земли городской 
бюджет в этом году 
заработал 70 миллионов  
рублей, на ее продаже – 17 
миллионов. Пока годовой 
план выполнен на 38 и 37 
процентов соответственно. 
За аналогичный период 
прошлого года на земле 
заработать удалось больше. 
Отчасти это связано с тем, 

что за второй квартал 
отчитаться успели еще не все 
арендаторы.

Тем не менее, с должниками 
ведется претензионная работа. С 
начала года им направлено 700 
претензий по договорам аренды на 
общую сумму 91 миллион рублей. 
Вместе с правовым комитетом 
управления делами Городского 
Головы в суды направлено уже 
547 исков на общую сумму 137 
миллионов рублей. Работает с 
должниками и межведомственная 
комиссия по укреплению бюджет-
ной и налоговой дисциплины. В 
первом полугодии ей удалось со-
кратить недоимку арендаторов на 
4,5 миллиона рублей.

Фото А. Ковалёвой

Специалистам управления ЖКХ не уда-
лось дозвониться в Единую городскую 
коммунальную службу г. Калуги, кото-
рая, расклеивая объявления на дверях 
подъездов, навязывает калужанам плат-
ные услуги по прочистке вентиляцион-
ных каналов, требуя в течение трех дней 
заключить договоры на проведение 
таких работ. Не удалось найти никакой 
информации об этой организации и в 
Интернете.

–  О н и 
предлагают 
обследова-
ние вентка-
налов один 
раз в тече-
ние шес ти 
лет, но об -
следование 
вентканалов 
проводится 
специализи-
рованными 
организаци-

ями, которые работают по договору с управ-
ляющей организацией, порядка четырех раз 
в год, – сказал 24 июня на планерке в Город-
ской Управе, комментируя появившиеся в 
соцсетях сообщения встревоженных этими 
объявлениями горожан,  заместитель на-
чальника управления ЖКХ Сергей Васильев.

Поэтому в первую очередь он порекомен-
довал жителям тех домов, на стенах которых 
появляются такие объявления, обращаться в 
свою управляющую компанию. Именно они 
являются заказчиками проведения таких 
работ. И эти услуги уже оплачены жителя-
ми многоквартирных домов. Если в управ-
ляющей компании о готовящейся чистке 
вентканалов ничего не знают, это уже повод 
насторожиться. 

Фото А. Ковалёвой

24 июня Городской Голова Дмитрий 
Разумовский продемонстрировал на 
планерке в Городской Управе несколько 
фото с переполненными урнами и раз-
бросанным вокруг них мусором, которые 
он сделал рано утром в скверах Ленина 

и Мира. 

–  Ч е р е з 
сквер Мира 
м н о г о  г о -
рожан идут 
на работ у. 
Почему они 
должны это 
наблюдать? 
Д о  с е м и 
утра уборка 
должна про-
водиться, до 
семи утра! 
П о м е н я т ь 

надо расписание уборки, – сказал он.
Руководитель МБУ «Калугаблагоустрой-

ство» Руслан Желтков сообщил Городскому 
Голове о том, что мастер, отвечающий за 
уборку этого сквера, уже наказан. Решение 
наказать мастера Дмитрий Разумовский 
одобрил. Но в следующий раз он пообещал 
наказать самого Желткова:

– Все должно убираться до того, как люди 
пойдут на работу, а не во время. Мусор как 
лежал, так и лежит. Ну что это такое?

Материалы полосы подготовил   
Михаил МАРАЧЕВ

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой
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Неэффективные комиссии Алек-
сей Волков предложил упразднить, 
а работу эффективных построить 
по территориальному принципу 
– составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях 
в сфере благоустройства члены 
комиссии будут на всех нарушите-
лей, вне зависимости от того, при 
каком структурном подразделении 
Городской Управы они созданы.
Исключением станут юридические 

лица федерального значения, 
работающие в Калуге. Составлять 
протоколы об административных 
нарушениях на них будет управле-
ние административно-техническо-
го контроля Калужской области, 
с которым Алексей Волков пред-
ложил поделиться полномочиями.

Координацией деятельности 
административных комиссий и под-
готовкой административных мате-
риалов по результатам проверок 
займется административный отдел 
управления по работе с населени-
ем на территориях. Это, как ожи-
дается, позволит членам комиссий 
уделять больше времени поиску 
правонарушителей. Сэкономить 
время членам комиссий также 
должна помочь единая информа-
ционная база, в которую будут за-
несены данные по всем калужским 
объектам, их собственникам и 
видам благоустроительных работ, 
которые они должны выполнять. 
Планируется также создать единую 

базу проведенных разрытий. Так 
будет проще контролировать со-
блюдение сроков восстановления 
нарушенного дорожного покрытия.

Все это, как надеются в управ-
лении городского хозяйства, по-
зволит более качественно и эффек-
тивно выявлять нарушения правил 
благоустройства и наказывать на-
рушителей. Одним из последствий 
реформы также должна стать 
экономия бюджетных средств, 
которые тратятся на устранение 
последствий правонарушений и 
увеличение доходов казны за счет 
штрафов.

Городской Голова Дмитрий  
Разумовский предложение реор-
ганизовать систему контроля за 
соблюдением правил благоустрой-
ства поддержал. 

– Штрафы – это не самоцель. 
Цель – чтобы  
в городе чисто было через 
меры административного 
воздействия. Строго в рамках 
правового поля,  
но максимально жестко, – 
сказал он.

Предполагается, что первые 
результаты реформы можно будет 
увидеть уже через месяц.

40 земельных участков  
будут выставлены на аукцион

Городские административные 
комиссии ждёт реформа

В Калуге 
объявились 
лжетрубочисты

График  
уборки парков  
и скверов будет 
скорректирован

До конца этого года управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений планирует 
провести не менее 40 аукционов на  заключение договоров аренды и продажи земли под строитель-
ство индивидуального жилья. На аукцион будут выставлены участки на улицах Новой, Изумрудной, 
Болотной, в деревнях Пучково, Воровая, Колюпаново, Канищево, Георгиевское, Марьино, Нижняя 
Вырка, Желыбино, Городок, Спас, Мстихино, Орешково, Рождествено, Груздово, Большая Каменка. 

Первый заместитель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Волков 24 июня на планерке в Го-
родской Управе предложил повысить эффективность системы 
контроля за соблюдением правил благоустройства централиза-
цией работы городских административных комиссий. Сейчас их в 
Калуге 11. Многие дублируют друг друга, эффективность работы 
большей части из них близка к нулю.

70 миллионов рублей  

городской бюджет  
в этом году заработал 
на аренде земли

17 миллионов – на ее продаже

на 4,5 миллиона рублей 

сокращена недоимка арендаторов 
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При использовании схемы, 
предусматривающей  взима-
ние налога с доходов, умень-
шенных на величину расхо-
дов, ставка составит 5%.  Такой 
закон, призванный сделать 
еще более благоприятным 
инвестиционный климат на 
территориях опережающего 
социально-экономического 
развития, был принят 20 июня 
депутатами Законодатель-
ного собрания. Напомним, в 
Калужской области статус тер-
ритории опережающего раз-
вития имеет город Сосенский.

Депутаты также внесли по-
правку в областной закон о 
реализации прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей на жилье. 
Он был дополнен нормой, 
ограничивающей количество 
квартир, предоставляемых 
детям-сиротам в одном мно-
гоквартирном доме, – 25%.

 – Это предложение я вы-

сказывал несколько лет назад. 
Когда дети-сироты живут по 
соседству с другими семьями, 
им есть на кого равняться, их 
всегда приструнят. Если же 
собрать всех в одном месте, 
то появятся асоциальные 
элементы, которые будут ими 
командовать, и дом будет рас-
садником правонарушений. 
Это правильное решение, 
чтобы сироты вливались в со-
циум, – объяснил, почему это 
было сделано, председатель 
Законодательного собрания 
Виктор Бабурин.

Одним же из первых на 
этом заседании бы рассмо-
трен и принят закон «Об ис-
полнении областного бюд-
жета за 2018 год». Его доходы 
в прошлом году составили 
70,616 миллиарда рублей, 
увеличившись по сравнению 
с 2017 годом на  14,508 мил-
лиарда, или на 26%. Расходы 
составили 61,940 миллиарда. 

Они выросли на 12%.
– Приятно подводить ито-

ги, когда есть профицит в 8,5 
миллиарда рублей. Ответ на 
вопрос, куда эти деньги по-
трачены, дал губернатор в 
своем отчете в начале года. 
Мы закончили строитель-

ство Южного обхода Калуги, 
выполнили все социальные 
программы. Это существен-
ные результаты, – так про-
комментировал финансовые 
итоги прошлого года Виктор 
Бабурин.

Напомним, бюджет реги-

она, который стал бюдже-
том развития, традиционно 
принимается при поддержке  
фракции «Единая Россия» в 
областном парламенте.

Михаил МАРАЧЕВ

Территориям опережающего развития 
добавили привлекательности

Резиденты территорий опережающего социально-эко-
номического развития получат льготы по налогу, взима-
емому в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения. В том случае, если налог рассчитывается 
с доходов, ставка составит 1%. 

Нынешний визит, 
кроме совместного 
с жителями осмотра 
здешнего парка, вклю-
чил в себя и составле-
ние нового перечня 
«слабых мест», вопро-
сов, нуждающихся в 
скорейшем решении.

Это и проблемы без-
опасности, и оптими-
зация взаимоотноше-
ний с застройщиком 
и управляющей ком-
панией, и работа над 
обустройством детских 
и игровых площадок, 
нюансы с недочетами 
в строительстве жилых 
высоток. 

Градоначальника со-
провождали его пер-
вый заместитель – на-
чальник управления 
городского хозяйства 
Алексей Волков, за-
меститель Городского 
Головы  – начальник 
управления архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных от-
ношений Юлия Ковтун,  
начальник управления 
по работе с населе-
нием на территориях 

Инга Грибанская, за-
меститель начальника 
управления экономики 
и имущественных от-
ношений Виталий Ере-
меев, представители 
компании-застройщика 
Vesta, МБУ «Калугабла-

гоустройство». Все они 
получили ряд рекомен-
даций или поручений 
по исправлению ситуа-
ции в микрорайоне.

Дмитрий Разумов-
ский и жители «Ма-
линовки – Малинов-

ки-2» договорились о 
новой встрече, чтобы 
обсудить сделанное и 
продолжить сотрудни-
чество.

Сергей ГРИШУНОВ

Малиновки услышан голосок: 
придомовые территории 
преобразятся

По таким дорожкам, конечно, гулять 
не слишком приятно.

24 июня Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский посетил микрорайон «Малинов-
ка – Малиновка-2», где уже побывал некоторое время назад и поручил муниципальным 
службам исправить некоторые недостатки в благоустройстве территории.
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Сила, выносливость и красивая 
спортивная фигура

Народный контроль забраковал 
детскую площадку

Члены общественной ко-
миссии посетили пять пло-
щадок. Итоги следующие. 
На детской спортивной пло-
щадке в сквере Матери на не-
которых скамейках оторвано 
деревянное покрытие, часть 
урн отсутствует. Часть обору-
дования нуждается в ремонте 
и обработке от коррозии. 

– Данная площадка нахо-
дится на содержании Город-
ской Управы уже восемь лет. 
Состояние у нее хорошее, 
однако мы обнаружили, что 
три снаряда здесь нуждают-
ся в ремонте. В ближайшее 
время в сквере Матери по-
явится полноценная большая 
детская площадка благодаря 
проекту инициативного бюд-
жетирования, поэтому имен-
но отсюда мы сегодня начали 
мониторинг, – отметил Яков 
Казацкий.

Проверка показала 
хорошее состояние двух 
детских площадок по 
адресу ул. Спартака, 9. 
Игровые конструкции 
на них надежные, 
то же относится к 
покрытию и парковой 
мебели. Нарекания 
вызвало только 
отсутствие ограждения 
и недостаточное 
освещение игровых зон. 

На площадке по адресу 
Сиреневый бульвар, 2 участ-
ники партпроекта отметили 
качественное ограждение, 
хорошее состояние парковой 
мебели, однако вопросы вы-
звало состояние аттракцио-
нов. 

– Площадка открылась в 
рамках партийного проекта 
«Городская среда», – проком-
ментировала Эльвира Капи-
тонова. – И местные жители 
очень активно выступали за 
нее, составляли проект, об-
суждали, принимали посиль-
ное участие для ее открытия. 
Мы обсудим с управляющими 
компаниями устранение неко-
торых недочетов на площад-
ках. Но хотелось бы, чтобы 
и сами жители активнее уча-
ствовали в устранении хотя 
бы небольших поломок.

Состояние площадки по 
улице Фомушина у домов 
№ 8-10 было признано не-
удовлетворительным. Здесь 
отсутствует покрытие, тер-
ритория заросла травой и 
кустарником, деревянные 
элементы сгнили, металли-
ческие покрылись коррозией. 
Депутаты это связывают с тем, 
что территория, на которой 
расположена площадка, раз-
делена между несколькими 
управляющими компаниями 

таким образом, что детская 
площадка не попадает в зону 
ответственности ни одной из 
них. 

– Вопрос осложняется тем, 
что ряд площадок обслужива-
ются управлением городского 
хозяйства Калуги, а другие – 
управляющими компаниями, 

– подчеркнула по итогам мо-
ниторинга Людмила Сусова. 
– Некоторые территории оста-
ются совсем неохваченными. 
В Городской Думе мы обсудим 
различные предложения, что-
бы в правилах благоустрой-
ства данный момент был 
отрегулирован. Вопрос при-

крепления детских площадок 
к управляющим компаниям 
должен быть тщательно про-
работан, мы рассматриваем 
опыт других регионов, как у 
них ведется данная работа.

Пресс-служба 
Городской Думы

23 июня в Калуге прошли ежегодные сорев-
нования «Герои нашего времени». Культурно-
спортивный праздник, приуроченный ко Дню 
молодежи, проходил на территории сквера 
Волкова уже в пятый раз.

Организатором традиционно выступила Моло-
дежная палата при Городской Думе города Калуги 
при поддержке управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Калуги.

С каждым годом количество желающих в рамках 
этих соревнований продемонстрировать силу, лов-
кость, выносливость, командный дух и красивую 
спортивную фигуру среди калужан становится все 
больше. Молодые люди дружат со спортом сами и 
показывают пример окружающим, побуждая их к 
активным занятиям физической культурой. 

В соревнованиях приняли участие 10 команд 
от различных организаций. Каждая команда со-
стояла из четырех парней и двух девушек, ребята 

выполняли различные упражнения: русские махи 
гирей, выпады с гантелей над головой, отжимание 
от пола, берпи, рывок гантели и гири, подтягивания 
на турнике. 

Все показали себя настоящими бойцами. В этом 
году поздравления с победой принимала команда 
спортклуба ZettaSport.

Пресс-служба Городской Думы

Депутаты Городской Думы фракции «Единая Россия» 
Людмила Сусова, Яков Казацкий, Эльвира Капитонова, 
сотрудники Городской Управы, активисты местного отде-
ления партии и «Молодой гвардии» проверили состояние 
детских площадок на Правобережье в рамках проекта 
«Единой России» «Народный контроль».
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В этом году мероприятие об-
рело название — «Выпускной над 
Окой». Выбирали его всем горо-
дом, голосуя на сайте «Активный 
калужанине».

Над Окой в этот день оказался не 
только выпускной, но и тучи. Они 
подпортили прически красавицам, 
но – не настроение.

Выпускники в элегантных пла-
тьях и костюмах торжественно 
прошагали по центру города. Ком-
панию им составили Губернатор 
Анатолий Артамонов, Глава город-
ского самоуправления Александр 
Иванов, Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, его заместитель 
Юрий Моисеев, депутат Городской 
Думы, председатель комитета по 
вопросам социального развития 
Марина Ставиская и другие депу-
таты Городской Думы, начальник 
управления образования Ольга 
Лыткина. На площади Старый торг 
выступил губернатор области Ана-
толий Артамонов:

– Я поздравляю всех выпуск-

ников нашей родной и любимой 
Калужской области с окончанием 
школ. Мы живем в удивительное 
время. –  Время цифровой эко-
номики, время развития, время 
динамики. Мы – ваши родители, 
бабушки, дедушки – не можем уже 
соответствовать в полной мере 
этому времени. Мы надеемся на 
вас: на ваши новые знания, на вашу 
новую квалификацию. И, конечно 
же, ждем вашего возвращения по 
окончании учебных заведений и на-
деемся, что вместо нас  вы станете 
на самые ключевые позиции.

Дмитрий Разумовский также по-
здравил выпускников. 

– Впереди у вас ответственный 
выбор профессионального,  жиз-
ненного пути. Видя вашу устрем-
ленность в будущее, хочется ве-
рить, что каждый из вас добьется 
всех задуманных вершин, а ваша 
энергия и талант послужат на благо 
родному городу, – сказал он.

Роман АРТЮХОВ

Выпускной над Окой: 
как это было

23 июня пять тысяч калужских выпускников покинули свои альма-матер и пустились в свободное плавание к новым горизонтам. Оно началось 
на площади Победы, где по традиции выпускники возлагают цветы к Вечному огню.
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– Дорогие ребята, вы – будущее нашего города, нашей 
страны! От всей души желаю вам счастья, уверенности в своих 
силах, успехов и удач! Для вас начинается новый этап жизни, 
полный надежд, стремлений, мечтаний! Вы вступаете в пору, 
когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни 
– выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. Же-
лаю вам успешно определиться с этим важнейшим выбором! 
– сказал в своем обращении выпускникам Глава городского 
самоуправления города Калуги Александр Иванов.



7№24 (899) 27.06.19

www.nedelya40.ru

Золотые медали мо-
лодым людям вручили 
губернатор области Ана-
толий Артамонов, его 
заместитель Константин 
Горобцов, министр об-
разования и науки  реги-
она Александр Аникеев 
и другие руководители 
областных и культурных 
ведомств. На церемонии 
присутствовали пред-
ставители депутатского 
корпуса, муниципали-
тетов и общественных 
организаций, педагоги и 
родители.

В этом году 
золотыми медалями 
награждены 
424 выпускника, 
прошедшие 
государственную 
итоговую 
аттестацию и 
получившие 
итоговые оценки 

«отлично» по всем 
учебным предметам. 
Калужан среди них 
179. 

Приветствуя моло -
дежь, Анатолий Артамо-
нов поздравил выпускни-
ков с их первым успехом 
и подчеркнул, что вклад 
в него внесли и сами ре-
бята, и их родители, и 
педагоги. 

– Горжусь тем, что у 
нас есть такой большой 
отряд талантливой мо-
лодежи, от которой во 
многом зависит буду-
щее Калужской области. 
Эти первые ваши дости-
жения при правильном 
подходе обязательно 
дадут вам возможность 
и в будущем добиваться 
новых успехов. Все вы, 
безусловно, дороги и 
своим родителям, и сво-
им учителям, они всегда 

будут за вас волноваться. 
Учителя всегда будут ра-
доваться тому, что вы не 
подвели их ожидания и 
что те оценки, которые 
они вам поставили, – пра-
вильные и заслуженные. 
Самое главное, чтобы в 
вашей памяти сохрани-
лись светлые школьные 
годы, никогда не теряйте 
школьных друзей. Бере-
гите это чувство, пройди-
те с ним через всю жизнь, 
– сказал губернатор вы-
пускникам. 

Валерий ПРОДУВНОВ

Губернатор поздравил золотых медалистов
20 июня в Калуге состоялась торжественная 
церемония вручения медалей «За особые 
успехи в учении» выпускникам школ нашей 
области. В этом году каждый золотой меда-
лист получил шкатулку, в которой была ме-
даль и «бриллиант» с надписью «Калужская 
земля – достояние России».
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179 калужских медалистов, насытившихся гранитом науки, тайком 
покусывали свои трофеи, проверяя их на подлинность.

После торжественной части состоялось 
шоу барабанщиков и праздничный концерт. 
Выпускники шагнули во взрослую жизнь, 
пританцовывая под хиты популярного артиста 
Миши Марвина.

Партнером выпуск-
ного стало иннова-
ционное предпри-
ятие по разработке и 
производству навес-
ного оборудования 
для дорожно-ком-
мунальных служб, 
специальной техники 
для всесезонного со-
держания городских 
территорий, крупных 
автомобильных ма-
гистралей, мостовых 
сооружений – завод 
«Меркатор Калуга».



Темой для обсуждения 
стали преимущества перево-
да на индивидуальное ото-
пление малоэтажных домов 
в преддверии подготовки к 
отопительному периоду и на 
пороге нового регулирования 
оплаты услуг отопления. 

С 1 сентября 2019 года в 
части отопления вступают в 
силу новые нормативы для 
всех многоквартирных до-
мов. В малоэтажных домах, 
подключенных в настоящее 
время к центральной системе 
отопления, будет наблюдать-

ся значительный рост платы 
за тепло. 

В городе и области уже 
около пяти лет действует 
ряд программ, реализация 
которых нацелена на недопу-
щение такого роста. Суть всех 
этих мероприятий сводится 
к главному – к переводу на 
индивидуальное отопление 
малоэтажных домов, а также 
в соответствии с 261-м феде-
ральным законом – к установ-
ке приборов учета тепла там, 
где перевод невозможен.

Такое можно видеть далеко 

не в каждом регионе, но у нас 
жителям бесплатно предо-
ставляется двухконтурный 
газовый котел плюс помощь 
в оформлении документации. 
За свои средства остается 
лишь проложить систему труб 
и навесить батареи-радиато-
ры в квартире. В перспективе 
– снижение платы за отопле-

ние практически в два раза. 
По региону в целом картина 

неоднозначная – вроде бы 
уже четыре муниципалитета 
полностью перевели дома, 
о которых идет речь, на ин-
дивидуальное отопление. 
Однако по всему региону 
еще осталось около тысячи 
домов, не охваченных полез-
ным новшеством. Основной 
объем такого фонда прихо-
дится на областной центр – в 
Калуге около 480 домов. Из 
вышеуказанной тысячи лишь 
в 235 домах жильцами при-
нято решение о переходе. 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
призывает жителей проявить 
сознательность и совместно 
сделать еще один шаг к ком-
фортному проживанию.

Городской Управой, ТО-
Сами уже давно проводится 
разъяснительная работа с 
гражданами о необходимости 
оборудования домов обще-
домовыми приборами учета 
тепловой энергии,  а с жите-
лями малоэтажных домов – о 
преимуществах перевода на 
индивидуальное отопление. 
Напомним, что для перевода 
многоквартирного дома на 
индивидуальное отопление 
необходимо стопроцентное 
согласие всех собственников 
помещений, решение обще-
го собрания собственников и 
соответствующий протокол. 
Предпринять все эти шаги 
лучше до наступления 1 июля, 
чтобы встретить холода во 
всеоружии, переоборудовав 
свое жилище по последнему 
слову техники.
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Рост тарифов в малоэтажках:  
как не допустить

19 июня в Доме печати областного центра состоялась 
пресс-конференция заместителя министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
– начальника управления ЖКХ министерства Руслана Ма-
илова и заместителя начальника отдела регулирования в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства министерства 
конкурентной политики региона Галины Кузиной. 

Фото С. Гриш
унова

Как оплатить услуги 
ЖКХ без комиссии?

Актуальным вопросом на сегодняшний день остается 
уплата комиссионного вознаграждения при приёме в 
банке платежей за жилищно-коммунальные услуги. Раз-
умеется, горожане предпочитают реализовать свою обя-
занность по таким платежам без каких-либо комиссий.

Однако управляющие организации, в свою очередь, стре-
мятся заключить договор с платежным агентом, согласно 
которому вознаграждение будет взыскиваться именно с пла-
тельщика. Сейчас, когда суммы в платежках на коммунальные 
услуги с каждым годом ползут вверх, даже 3% банковской 
комиссии за оказание услуги – ощутимая сумма.

Поэтому, не вдаваясь в нюансы запутанного законодатель-
ства, остановимся на практической стороне и предложим не-
сколько способов оплаты коммунальных услуг, чтобы ни банк, 
ни платежная система не взяли с вас комиссию за свои услуги. 

Внимательно изучите полученную квитанцию. 

В самом верху платежного извещения после названия 
вашей управляющей организации стоит наименование 
банка, в котором ваша УК или ТСЖ имеет свой счет. 
Если банк известный, то найти его отделение и 
совершить оплату именно через него будет несложно. 
В этом случае комиссии никто с вас брать не будет. 

Совсем другое дело, когда счет УК находится в одном банке, 
а вы пришли с квитанцией в другой. Вот за этот-то перевод из 
банка в банк и осуществляется взимание комиссионной суммы.  

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ,  ПЛАТИМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Если у вас есть доступ к Интернету, то вы можете зайти на 

сайт, скажем, энергоснабжающей организации, где можно про-
извести оплату с помощью своей банковской карты. 

В этом случае совершенно все равно, какому банку она при-
надлежит. Точно также через Интернет можно провести расчет 
за потребление газа по лицевому счету. Но если у вас единая 
квитанция, в которую включены платежи и за электричество, и 
за газ, то напрямую на сайте ресурсоснабжающей организации 
оплатить ее, скорее всего, не получится.

Многие крупные банки дают возможность оплатить ли-
цевые счета по квартплате, пополнить баланс телефона, за-
платить за пользование интернетом и провести еще массу 
платежей без комиссии. 

Эта услуга называется интернет-банкингом, она позволяет 
управлять своими счетами дистанционно. В этой системе мож-
но найти любую организацию через систему поиска. Правда 
если УК или ТСЖ держат свои счета в другом банке, то неболь-
шую комиссию (от 0,8 до 3%) заплатить все же придется. Сумму 
комиссии вы увидите на платежном электронном документе, 
и если посчитаете, что она значительна, ищите другие пути 
оплаты коммунальных услуг. 

Кроме того, без комиссии можно оплатить счета по кварт-
плате на сайте Госуслуг www.gosuslugi.ru, или, как он называет-
ся официально, на Портале государственных услуг Российской 
Федерации.

Плоды совместных тру-
дов должны приносить 
удовлетворение и по-
зволять строить еще бо-
лее грандиозные планы, 
считает Андрей Голубев.

Так случилось во дворе, 
ограниченном домами №№ 
35, 37 и 37а по улице Ленина, 
где жители взялись за реше-
ние вопросов благоустрой-
ства своей территории. Помог 
им в этом общественный де-
ятель, заместитель генераль-
ного директора АО «Восход»-
КРЛЗ Андрей Голубев. Начав 
с организации обычных суб-
ботников, он дал ряд ценных 
рекомендаций, как процесс 
наведения чистоты посте-
пенно перевести в более  
серьезную плоскость.

НОВЫЕ КАЧЕЛИ, 
ПЕСОЧНИЦА, СКАМЕЙКИ

– В этом году благодаря 
Андрею Голубеву мы смогли 
сделать в нашем дворе то, о 
чем мы мечтали десятки лет, 
– с гордостью рассказывает 
активистка ТОС Тамара Тю-
рина. – Мы получили в поль-
зование качели, песочницу 
и скамейки. По результатам 
пяти субботников у нас здесь 
покрашены бордюры, соору-
жены «малые архитектурные 
формы». Правда, они сделаны 
из подручных средств, но зато 
старые пеньки теперь превра-
тились в сказочных существ, 
украшенных приветливыми 
смайликами, а руководит ими 
Марья-краса! Везде разбиты 
цветники – приятно не только 
гулять, а просто посмотреть  
из окна. Теперь хотим подать 
заявку на участие в конкурсах 
«Калуга в цвету» и «Лучший 
благоустроенный двор», для 
этого сделали фотографии 
всей этой красоты, чтобы 
представить ее конкурсной 

комиссии. Мы не претендуем 
на какие-то серьезные призо-
вые места, но главное, что мы 
сами теперь очень довольны. 

ДЕЛАЙ ДОБРО ДВОРУ
В этом дворе уже давно 

работает общественное дви-
жение «Делай добро двору», 
участники которого – учащи-
еся школы № 21 – называют 
его 3D. Наряду с ребятами по-
старше здесь организованы 
и первоклассники, перешед-
шие во второй класс. Из них 
собрана «младшая группа», 
участвующая в полезной дея-
тельности. Например, она по-
сильно следит за чистотой во 
дворе, за состоянием песоч-
ницы, где играют малыши, 
– в свободное от игр время 

она  всегда должна быть при-
крыта крышкой, оставаясь 
недоступной для животных 
и хулиганов. Подростки отве-
чают за качели – следят за их 
исправностью и безопасным 
использованием. 

–  Дальше уже все пойдет 
своим чередом, – говорит 
Андрей Голубев. – Людей 
нужно заразить успехом, 
дать им почувствовать вкус 
маленькой, но все же по-
беды. Да, для конкурсов все 
это пока выглядит скромно, 
но приз за «Лучший дебют» 
здешние жители заслужили 
бы. Если бы такая номинация 
существовала.

Материалы полосы 
подготовил Сергей 

ГРИШУНОВ

Мечты жителей 
о благоустройстве  
начинают сбываться
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ПРОТОКОЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОМОВ Г. КАЛУГИ: 

Адрес дома в городе Калуга Дата протокола общего собрания 
собственников помещений

ул. Турынинская, д.4 24.02.2014

ул. Турынинская, д.12 26.02.2014

ул. Турынинская, д.14 23.02.2014

ул. Турынинская, д.16 31.03.2014

ул. Турынинская, д.17 27.01.2014

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

Организацией, осуществляющей 
управление многоквартирными до-
мами, ООО «Лагуна» гарантирующе-
му поставщику электроэнергии на 
территории региона ПАО «Калужская 
сбытовая компания» представлены 
копии протоколов общих собраний 
собственников помещений. Согласно 
протоколам, собственниками приняты 
решения: 

– во-первых, о внесении платы за 
коммунальную услугу «электроснабже-
ние» непосредственно ресурсоснабжа-
ющей организации; 

– во-вторых, о том, что в случае, 
если объем электроэнергии, израс-
ходованной на общедомовые нужды, 

и определенный по показаниям обще-
домового прибора учета, превысит 
величину установленного норматива 
потребления электроэнергии на 
общедомовые нужды, то такой объем 
превышения подлежит распределе-
нию между всеми жилыми и нежилы-
ми помещениями в порядке, установ-
ленном «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» 
(утв. постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011  № 354), – пропорци-
онально размеру общей площади каж-
дого жилого и нежилого помещения 
(далее – «сверхнормативные ОДН»).

Учитывая, что в период с 01.07.2016 
по 31.12.2016  жителям указанных до-
мов не предъявлялись к оплате счета 
на оплату электроэнергии в объеме 
«сверхнормативного ОДН», в счетах за 
электропотребление, выставленных 
ПАО «Калужская сбытовая компания» 
за расчетный период «май 2019 г.», в 
строке «Перерасчет» дополнительно 
отражена стоимость такого объема 
электроэнергии.

По вопросам, связанным с испол-
нением договоров энергоснабжения 

(оказания коммунальной услуги по 
электроснабжению), обращаться в 
Калужское городское отделение ПАО 
«Калужская сбытовая компания» по 
адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, 
д. 4, телефон (4842) 27-77-40. Режим 
работы центра обслуживания клиен-
тов: 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

Пожаловавшиеся 
Путину на нарушение 
жилищных прав 
калужане получат 
временное жильё

– Людям, проживающим в этом 
доме, в ближайшее время будет пре-
доставлено жилье из маневренного 
фонда. И если оно их устроит, они до 
момента переселения смогут жить в 
этой квартире, – сказал он.

По его словам, в бараке живет 
лишь одна семья из шести человек. 
Остальные обитатели оттуда уже 
съехали.

С трехэтажным общежитием в 1-м 
переулке Пестеля, в котором зареги-
стрирована семья, подавшая вторую 
жалобу на нарушение жилищных 
прав на «Прямую линию» с президен-
том России, дело обстоит сложнее. 
Статуса аварийного дома трехэтаж-
ное здание общежития, являющееся 

по существу аварийным, не имеет. 
Но у семьи, глава которой является 
ветераном боевых действий, а его 
жена – инвалидом-колясочником, 
право на новое жилье есть. 

– В апреле комната, где живет се-
мья, была признана непригодной для 
проживания на основании нашего за-
ключения. И у заявителя появились 
основания для того, чтобы встать на 
учет в список внеочередников для 
переселения. Заявителю в ближай-
шее время также будет предложено 
временное помещение для прожи-
вания до момента решения вопроса 
о расселении этой семьи,– пояснил 
Сергей Васильев.

Михаил МАРАЧЕВ

Одноэтажный барак в пригороде Калуги, поселке Мирный, из которого 
поступила жалоба на «прямую линию» с президентом России, будет 
расселен до декабря 2022 года. Об этом сообщил заместитель началь-
ника управления ЖКХ Сергей Васильев. Такой срок предусмотрен про-
граммой расселения аварийных домов, в которую был включен барак. 

Калуге он обошелся в 20 миллионов рублей. Произ-
водительность предприятия достигает 60  тонн каче-
ственного асфальта в  час, продукция предназначена 
преимущественно для ямочного ремонта.

До последнего времени калужские ямы ремонтирова-
лись привозным асфальтом, который обходился на 30% 
дороже. Как ожидается, открытие завода позволит 
дорожникам оперативнее избавляться от  ям, так как 
раньше им приходилось ждать поставок асфальта до-
статочно долго.

Роман АРТЮХОВ

Калужские дороги чинят 
«родным» асфальтом

Как
перекроют 
Калугу 
в День 
города?

Городская Управа утвер-
дила график перекрытий, 
которые ожидают Калугу  
31 августа, в День города.

Несовершенства на  дорогах Калуги впервые залатали 
асфальтом собственного производства. Об этом сообщи-
ли в группе «МБУ СМЭУ» в социальной сети «ВКонтакте» 
24  июня. Асфальт произвели на  мини-заводе, который 
был построен Городской Управой на средства бюджета.

Первой будет перекрыта Те-
атральная площадь. Для всех 
видов транспорта она будет 
закрыта с 9.00 до 22.00. С 14.30 
до 17.00 будут перекрыты пло-
щадь Победы и  улица Кирова 
от  площади Победы до  улицы 
Ленина, а с 16.00 до 18.00 – уча-
сток улицы Ленина от  улицы 
Кирова до площади Старый торг. 
На самой площади Старый торг 
ограничения для транспорта 
31 августа будут вводиться дваж-
ды  – с  16.00 до  18.30 и  с  19.30 
до 23.00.

Подготовил 
Михаил МАРАЧЕВФ
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Градоначальник пожелал участникам 
автопробега лёгкой дороги

– Брестская крепость первая приня-
ла на себя атаку немецко-фашистских 
захватчиков. То мужество, с которым 
ее защищали советские воины, ошело-
мило немцев. Они поняли, что их план 
блицкрига не будет выполнен. И это 
был первый траурный удар колокола 
по ним, – заметил заместитель губер-
натора Калужской области Василий 
Быкадоров.

–  Значимость сегодняшнего ме-
роприятия – в укреплении дружбы 
между нашими братскими народами. 
Очень важно, что оно проходит в дни, 
когда мы все вместе вспоминаем 
скорбный момент начала Великой От-
ечественной войны. Только вместе, в 
едином порыве мы смогли победить 
агрессора. И очень важно, чтобы эта 
память жила вечно, передаваясь из 
поколения в поколение, – сказал 
Городской Голова Калуги Дмитрий  
Разумовский, обратившись к участни-
кам автопробега.

Градоначальник пожелал им легкой 
дороги и попросил передать друже-
ский привет жителям Белоруссии от 
калужан.

– Расстояние от Москвы до Бер-
лина составляет 1610 километров 
по прямой. Но чтобы пройти эти ки-
лометры во время войны, потребо-

валось четыре долгих года тяжелых 
изнурительных боев, – напомнил 
первый заместитель председателя 
общероссийской общественно-госу-
дарственной организации ДОСААФ 
Леонид Малев.

Он попросил калужан дать подроб-
ную информацию о жителях региона, 
погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны, чтобы разместить 
эти сведения в галерее возле парка 
«Патриот», рядом с именами многих 
других миллионов людей.

Председатель оргструктуры Ре-
спубликанского государственного 
общественного объединения ДОСА-
АФ Республики Беларусь Александр 
Мазур передал привет калужанам от 
160 тысяч членов ДОСААФ Республики 
Беларусь.

В память о тех, кто сложил свои 
головы за свободу и независимость 
нашей Родины, была объявлена мину-
та молчания. Традиционно через весь 
маршрут автопробега автомобилисты 
везут гильзы с землей из городов-
героев и городов воинской славы. 
Гильза от города Малоярославца 
Калужской области им уже передана.

Следующим стал город воинской 
славы Козельск.

– Фашисты были в Козельске 81 

день, принеся столько бед и горя, 
что козельчане не забудут об этом 
ни через восемьдесят лет, ни через 
сто, – сказал председатель Козельской 
Городской Думы Александр Тихонов.

Он поблагодарил дедов и прадедов, 
которые отстояли независимость на-
шего государства, и передал участникам 
авопробега горсточку многострадаль-
ной козельской земли.

В Калужской области сложилась 
традиция проводить на торжествен-
ных мероприятиях церемонию всту-

пления в ряды юнармии. В этот день в 
нее вступили учащиеся средних обще-
образовательных школ города Калуги 
№ 16 и № 44. После торжественного 
принятия присяги им были вручены 
знаки и книжки юнармейцев.

Завершилась встреча церемонией 
возложения цветов к Вечному огню и 
Могиле Неизвестного Солдата.

Материалы полосы подготовил 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

23 июня на площади Победы состоялся митинг, посвященный встрече 
международного автопробега, стартовавшего 20 июня на Поклонной горе 
и посвященного 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Гильза с козельской землей пополнила гильзотеку автопробега.
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Представители партии и 
молодогвардейцы, моло -
дежь, пенсионеры и неравно-
душные жители Калуги – все 
пришли в этот день на пло-
щадь Победы, чтобы выра-
зить свое уважение тем, кто, 
не жалея своей жизни, защи-
щал Родину от фашистских за-
хватчиков. Миллионы свечей 
зажглись в этот день по всей 
России в память о погибших 
в Великой Отечественной 
войне.

Выступая на акции, почет-
ный гражданин Калужской 
области, председатель обще-
ственного совета партийного 
проекта «Историческая па-
мять»  Николай Алмазов  от-
метил:

– Мы собрались, чтобы по-
чтить светлую память геро-
ев Великой Отечественной  
войны, которые своей жиз-
нью защищали мир на земле. 
Война унесла бесчисленное 
количество жертв, в том числе 
27 миллионов жизней наших 
соотечественников. На фронт 
ушло более 150 тыс. урожен-
цев нашего региона, из них 
более 100 тыс. не вернулось 
с полей сражений. Более 200 
калужан стали героями Со-
ветского Союза. Не случайно и 

Берлин было поручено взять 
выходцу из нашей области 
– Георгию Константиновичу 
Жукову!

В свою очередь замести-
тель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Законода-
тельном собрании  Татьяна 
Дроздова подчеркнула:

– 78 лет назад, в такой же 
теплый летний день, пере-
вернулась жизнь всей нашей 
страны – на Советский Союз 
напали фашистские войска. 
Тогда еще никто не знал, что 
наша Родина спасет мир от фа-
шизма, что наши города-герои 
станут символами мужества, 
непокорности врагу и стойко-
сти советского народа. Победа 
досталась огромной ценой, 
ценой жизни миллионов лю-
дей. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить 
память о том времени!

Она напомнила собрав-
шимся строки из стихотворе-
ния Роберта Рождественско-
го: «Если мы войну забудем, 
вновь придет война». 

– Поэтому мы должны сде-
лать все возможное и невоз-
можное, чтобы сохранить 
память о том времени, – под-
черкнула она.

За годы войны фашисты 

разрушили 17 110 городов и 
поселков, стерли с лица земли 
70 000 сел и деревень. Уничто-
жили 32 000 промышленных 
предприятий. Они убили че-
тыре миллиона детей, тринад-
цать миллионов – остались 
сиротами.

Рассказывая о значении Ве-
ликой Отечественной войны 
для современных россиян, 
руководитель РИК партии 
«Единая Россия», депутат 
Городской Думы города Калу-
ги Людмила Сусова отметила:

– 22 июня – трагическая 
дата в истории нашей страны, 
день начала Великой Отече-

ственной войны. Наша задача 
и в первую очередь молодежи 
– сохранить память о дедах 
и прадедах, защищавших 
нашу страну от фашистских 
захватчиков, чтобы история 
о защитниках родной земли 
передавалась из поколения в 
поколение. 

Людмила Сусова пожелала 
молодым людям, чтобы они 
были настоящими наслед-
никами Великой Победы! А 
также поблагодарила всех жи-
телей Калужской области за 
участие во Всероссийской ак-
ции «Диктант Победы». Кроме 
того, она вручила благодар-

ственное письмо победителю 
федерального этапа акции, 
ученику калужской гимназии 
№ 24 Дмитрию Крапивину.

Сам Дмитрий призвал всех 
не забывать событий тех 
страшных лет, а также пом-
нить и гордиться подвигами 
своих соотечественников.

В завершение акции калу-
жане почтили минутой мол-
чания память о героях войны 
и возложили цветы и свечи 
в память о тех, кто боролся 
за счастье и свободу родной 
страны.

«Если мы войну забудем, 
вновь придёт война»

Активисты возле Могилы Неизвестного Солдата выложили из свечей слово 
«Помним» – символ благодарности и уважения к защитникам всей страны и 
Калужского края.

В областном центре 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, 
в рамках партийного проекта «Единой России» «Истори-
ческая память» состоялась мемориальная акция «Свеча 
Памяти». 

Великой Победы

НАВСТРЕЧУ 
75-летию 
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По заказу МБУ «Калуга-
благоустройство» их про-
водит ООО СПК «ВЕК». Всё 
шло хорошо, как вдруг не-
ожиданно из-под ковша экс-
каватора на поверхности 
земли показалась мино-
мётная 60-миллиметровая 
мина времен Великой От-
ечественной войны.

–  Эта мина без взрыва-
теля, но заряд внутри есть. 
Все работы  мы приоста-

новили и вызвали спаса-
телей. Охраняем место от 
мирного населения, чтобы  
местные дети не оказались 
рядом. Не было б беды. Я 
понимаю, что детонатор на 
мине отсутствует, но такие 
предметы предоставляют 
угрозу, даже пролежав в 
земле не один десяток, 
– пояснил прораб Сабир 
Асадов.

Валерий ПРОДУВНОВ

В пригороде  
при земляных работах  
обнаружили мину

В поселке Мирный, около станции Тихонова пустынь, 
уже несколько дней идут работы по благоустройству 
двора дома № 3.  
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22 июня, в 78-ю годовщину 
начала Великой Отече-
ственной войны, на пло-
щади Победы произошло 
символическое событие. 

Школьники из округа-по-
братима Зуль, изучающие рус-
ский язык и русскую культуру, 
участвующие в программе 
обмена учащимися с немецкой 
стороной, встретились с Главой 
городского самоуправления 
Калуги Александром Ивано-
вым и Городским Головой Ка-
луги Дмитрием Разумовским. 

Руководители нашего горо-
да пообщались с молодежью 
из Германии, поинтересова-
лись, как те проводят свои ка-
никулы на Калужской земле. 

Обширная программа, под-
готовленная для немецких 
друзей, включает в себя по-
сещение всех музеев, осмотр 
достопримечательностей и 
даже познавательные поездки 
в границах региона и в город 
Москву.

Градоначальник Калуги вру-
чил немецким школьникам 

подарки и даже спел вместе с 
ними знаменитую «Катюшу». 
Этот трогательный ансамбль, 
прозвучавший на площади По-
беды, заставил задуматься об 
основательности надежд всех 
людей на сохранение мира во 
всем мире.

Александр Иванов и Дми-
трий Разумовский вместе с 
молодыми людьми возложили 
цветы к Вечному огню, почтив 
память погибших на полях сра-
жений советских солдат. 

Сергей ГРИШУНОВ

Немецкие школьники почтили 
память советских солдат

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва

В этот день рано утром без объявления 
войны фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз, нанеся массированный удар 
по многим городам. Так началась Великая 
Отечественна война, продолжавшаяся 1418 
дней.

Калужане помнят всех, кто погиб в боях, 
кто был замучен в фашистской неволе, кто 
умер в тылу от голода и лишений, кто ценой 
жизни выполнил свой святой долг, защищая 
наше Отечество.

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, 
руководство города и представители обще-
ственных организаций, военнослужащие и 
учащиеся возложили цветы и венки к мону-
ментам, возведенным в память защитников 
нашей Родины, павших в годы Великой От-
ечественной войны. В этот день у братской 
могилы в пригородном Ждамирово прошла 
Всероссийская военно-патриотическая ак-
ция «Горсть Памяти». В ней приняли участие 
депутат Государственной Думы Александр 
Авдеев, Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, депутат Город-
ской Думы Алексей Колесников, предста-
вители органов власти, начальник отдела 
военного комиссариата Октябрьского и 
Ленинского округов города Калуги Калуж-
ской области Андрей Иванов, ветераны, 
военнослужащие и юнармейцы. 

В торжественной обстановке горсть 
земли с братского захоронения помещена 
в специальный контейнер, получивший на-
звание «солдатский кисет». Эту землю затем 
с воинскими почестями разместят в гильзах 
артиллерийских снарядов и установят в 
историко-мемориальном комплексе глав-
ного храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации, строящегося в парке «Патриот» 
в Подмосковье. Такое мероприятие в рамках 
подготовки к празднованию 75-летия По-
беды прошло во всех субъектах Российской 
Федерации в День Памяти и скорби. 

У братского захоронения проведена мину-
та молчания, к памятнику были возложены 
венки и цветы.

Затем церемония возложения цветов со-
стоялась на площади Победы у Вечного огня 
и памятника Маршалу Г. К. Жукову. Здесь к 
участникам акции присоединились первый 
заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Алексей 
Волков, военный комиссар Калужской об-
ласти Сергей Кузьменков, руководители 
управлений и структурных подразделений 
калужского муниципалитета, члены Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

22 июня на мемориальном воинском 
кладбище Калуги состоялся митинг-рекви-
ем, посвященный 78-й годовщине скорб-
ной даты. Ранним утром здесь собра-
лись участники Великой Отечественной  
войны, труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских концла-
герей, жители блокадного Ленинграда, 
участники партизанского движения, а также 
представители органов власти, военных 
комиссариатов, патриотических обществен-
ных организаций, духовенство, молодежь, 
жители города. 

Здесь также прошла акция «Горсть 
памяти»: с братского захоронения 
участники юнармейского движения 
насыпали землю в каску времен  
Великой Отечественной войны, 
найденную во время раскопок на 
Ильинских рубежах, и торжественно 
вынесли ее на центральную аллею.

Возле братских захоронений была отслу-
жена заупокойная лития по жертвам Вели-
кой Отечественной войны. Затем калужане 
возложили венки и цветы к мемориалу и к 
плитам с начертанными на них фамилиями 
погибших воинов.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калуге прошла акция «Горсть Памяти»

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов  
и Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский  
по очереди приняли по горсти святой земли и поместили  
их в «солдатский кисет». Здесь земля будет храниться  
до передачи в комплекс главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – день начала Великой Отечественной войны. 

На «Спичке» 21 июня состоялся митинг памяти 
дня начала Великой Отечественной войны.
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На нем выступили ветераны, 
настоятель соседнего храма, а 
также депутат Городской Думы 
Калуги Александр Одиночни-
ков. В канун даты 22 июня со-
бравшиеся  вспомнили о тех, 
кто воевал, и кто, не жалея 
своих сил, работал в страш-
ные военные годы.  Их память 
почтили  минутой молчания, 
а затем к памятнику был воз-
ложен венок.

Валерий ПРОДУВНОВ Ф
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Великой Победы

НАВСТРЕЧУ 
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Построены в Калуге станции 
комбината СДВ, заводов КТЗ и 
КЭМЗ.

В 1951 году в городе введена 
в эксплуатацию районная под-
станция № 83 «Калуга» с мощ-
ностью трансформаторов 31,5 
кВА. Электроснабжение этой 
подстанции осуществлялось по 
линии 110 кВ с ТЭЦ г. Алексина 
Тульской области от системы 
«Мосэнерго». Таким образом, 
вокруг Калуги в 50-60-е годы соз-
дается «энергетическое кольцо» 
напряжением 110 кВ – под-
станции «Маяк», «Железняки», 
«Азарово», «Бор», «Приокская».

27 июня 1954 г. в Обнинске 
запущена атомная электростан-
ция. Она дала электрический 
ток для промышленности и 
сельского хозяйства. 29 апреля 
2002 года атомное сердце Об-
нинской станции было останов-
лено. Станция добросовестно 
проработала 48 лет.

В 1970 году последний насе-
ленный пункт области получил 
электроэнергию от централизо-
ванной системы.

В связи с бурным развитием 
энергетики края возникла не-
обходимость создания новых 
предприятий для эффективного 
управления электросетевыми 
объектами. Так, в сентябре 
1963 года образовано сете-
вое предприятие «Калужские 
электрические сети» в составе 
«Тулэнерго».

Важнейшей вехой стала дата 
20 января 1993 года, когда на 
базе электроэнергетических 
предприятий Минтопэнерго 
РФ было создано ОАО энерге-
тики и электрификации «Калу-
гаэнерго». Его возглавил Борис 
Григорьевич Кипелов, который 

работал в электроэнергетике с 
1963 года.

В 2001 году энергосистему на-
шей области возглавила Ирина 
Яшанина, ставшая генеральным 
директором ОАО «Калугаэнер-
го».

1 апреля 2004 года была 
осуществлена государственная 
регистрация новых компаний, 
выделенных из ОАО «Калу-
гаэнерго»: ОАО «Калужская 
магистральная сетевая компа-
ния», ОАО «Калужская сбытовая 
компания», ОАО «Калужская 
генерирующая компания», ОАО 
«Калужская энергетическая 
управляющая компания».

ОАО «Калугаэнерго» вошло 
в состав ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» с центром в городе 
Нижний Новгород. В эту группу 
ещё вошли: ОАО «Владими-
рэнерго», ОАО «Ивэнерго», ОАО 
«Кировэнерго», ОАО «Мариэнерго», 
ОАО «Нижновэнерго», ОАО  «Ря-
заньэнерго», ОАО «Тулэнерго», 
ОАО «Удмуртэнерго».

2007 год стал началом соз-
дания автомобильного кла-
стера. Открылся автозавод 
Volkswagen. В 2009 году нача-
лось производство грузовиков 
Volvo. В 2010 году – автомоби-
лей Peugeot Cetroen и Mitsubishi. 
С 2012 года осуществляется 
электроснабжение двух круп-
ных технопарков в пригороде 
Калуги – «И-Парк» и «Росва», 
предприятий «Континенталь», 
«Фуяо Стекло Рус» и др.

15 сентября 2006 года на базе 
ОАО «Калужская гене рирующая 
компания» образован филиал 
ОАО «ТГК-4» – «Калужская реги-
ональная генерация», в со став 
которого в качестве производ-
ственного подраз деления вхо-

дит Калужская ТЭЦ-1. В апреле 
2007 года принято решение 
о реконст рукции Калужской 
ТЭЦ-1. Где будут установлены 
газовая турбина LМ-2500 ком-
пании «Дженерал Электрик» и 
паровой котел-утилизатор По-
дольского котельного за вода. 
Электрическая мощность ТЭЦ 
возрастет на 30 мега ватт, уве-
личится и тепловая мощность.

16 мая 2011 года состоялась 
торжественная церемония по 
случаю завершения строитель-
ства на Калужской ТЭЦ новой 
газотурбинной установки.

Мощность нового энергобло-
ка составляет 30 МВт. Введение 
его в эксплуатацию позволит 
станции получать в год два до-
полнительных миллиона кВт/ч 
электроэнергии.

О славных делах калужских 
энергетиков напоминают памят-
ные камни и памятники.

В 1993 году на подстанции 
«Калуга» был торжественно 
открыт Памятный камень, из 
таблички на котором явствует, 
что именно здесь была вклю-
чена первая в области подстан-
ция 110 кВт и отсюда началась 
большая энергетика Калужского 
края.

17 декабря 2014 года открыл-
ся памятник калужским энер-
гетикам – бурильно-крановая 
машина БКГО-67. Он установлен 
в память о самоотверженном 
труде энергетиков, суммарный 
стаж работы представителей 
некоторых династий превышает 
более 300 лет!

Валерий ПРОДУВНОВ

Началом большой энергетики в нашей области стали послевоенные годы.

1. 1942 г. Дизель 
140 л.с, давший 
энергию Калуге после 
освобождения.
2. 1949 год. ТЭЦ завода 
НКПС.
3. 1950-е годы. ТЭЦ 
комбината СДВ.
4. ТЭЦ завода КТЗ.
5. 1993 год. Памятный 
камень на месте 
первой станции ЛЭП.
6. ТГК- 4.
7. 17 декабря 2014 
года был установлен 
комплекс БГКО- 67.
8. ТЭЦ завода КЗАМЭ.
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РЕКЛАМА

Подать документы 
на предоставление ука-
занных услуг можно в 
ближайшем офисе МФЦ. 
В настоящее время на 
территории Калуги ра-
ботают 12 офисов «Мои 
документы», которые 
расположены по следу-
ющим адресам:
• ул. Хрустальная, д. 34А

• ул. Ленина, д. 126, стр.1
• ул. Ленина, д. 74
• ул. Вилонова, д. 5
• ул. Георгия Димитрова, 
д. 24
• б-р  Моторостроителей, 
д. 9
• ул. Поле Свободы, д. 36 
а (библиотека им. Н. А. 
Островского)
• ул. Кубяка, д. 8

• ул. Льва Толстого, д. 55
• ул. Кирова, д. 21а
• ул. Воронина, д. 4
• ул. Ф. Энгельса, д. 22

Уточнить график ра-
боты офисов МФЦ, а 
также перечень необхо-
димых для получения ус-
луги документов можно 
по телефону «горячей 
линии»: 8-800-450-11-60.

МФЦ приглашает ветеранов 
труда для оформления льгот

Граждане, имеющие звания «Ветеран тру-
да» или «Ветеран труда Калужской обла-
сти», могут рассчитывать на ежемесячную 
денежную выплату в размере  462 рублей 
и компенсацию 50% расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг.

Городской Голова Дмитрий Разумовский 24 июня пообщался с одаренными учениками Калуги в школе № 45. Большая часть аудитории  
проявляла инициативу, задавая один вопрос за другим, – о решении актуальных городских проблем. Разбираться в этом потоке Дмитрию 
Разумовскому помогали начальник управления образования Ольга Лыткина и директор 45-й школы Антон Ковалев.

Киношники вернутся в Медынь, 
чтобы добавить «Ильинскому 
рубежу» эмоциональности

Съемочная группа киностудии «Во-
енфильм» осенью этого года про-
должит съемки фильма «Ильинский 
рубеж» на построенном под Меды-
нью кинокомплексе.

«В  ходе монтажа у  творческой груп-
пы, работающей в данный момент над 
сборкой фильма, появились новые идеи 
по  усилению эмоциональности и  дра-
матичности ленты», — так объясняется 
решение возобновить съемки фильма 

«Ильинский рубеж» в группе этого про-
екта «ВКонтакте».

Съемки фильма «Ильинский рубеж», 
который посвящен подвигу курсантов 
подольских училищ, осенью 1941 года 
защищавших дальние подступы к Мо-
скве, начались в конце августа прошлого 
года и продолжались всю осень. За это 
время было отснято 106 часов матери-
ала. На экраны фильм должен выйти в 
2020 году.

Михаил МАРАЧЕВ

Городские проблемы Дмитрий Разумовский 
обсудил с одарёнными учениками

Диалог начался с вопроса 
о состоянии Березуйского 
оврага, Губернского парка и 
Яченской набережной. Гра-
доначальник рассказал, что в 
планах на овраг – убрать по-
росль, сделать дорожки, про-
вести инженерные изыскания, 
а дальше – выйти на конкрет-
ный проект. С Яченкой же все 
решено: уже готов проект 
благоустройства территории. 
Отдельно от него предпо-

лагается провести работы по 
очистке дна водохранилища. 

– По Губернскому парку 
ситуация следующая: силами 
наших учреждений он чистит-
ся, поддерживается – есть 
дорожки, небольшой детский 
городок. Недавно там были 
с местными активистами, я 
дал поручение урн добавить, 
поставить еще один детский 
городок, но это легкие рабо-
ты. Рассматриваем проект 

строительства детской желез-
ной дороги в этом парке, – от-
метил Дмитрий Разумовский. 

Поговорили школьники с 
Городским Головой и о благо-
устройстве Окской железно-
дорожной ветки. Эта работа, 
по словам градоначальника, 
будет проводиться в несколь-
ко этапов: выкуп дороги у 
частников, подготовка про-
екта планировки и его посте-
пенная реализация.

Во время беседы обнаружи-
лось также множество нюансов 
в расписании городского транс-
порта. Со всеми озвученными 
задержками рейсов Разумов-
ский пообещал разобраться. 

Школьники пожаловались 
и на то, что предприятия не-
охотно берут подростков на 
работу, а желание подра-
ботать летом есть у многих. 
Ситуацию прояснила Ольга 
Лыткина:

– На следующий год мы со-
ставляем реестр организаций, 
которые могут взять вас на 
работу. Есть один хороший 
вариант – создавать рабочие 
места на базе своих школ. Это 
могут быть школьные экскур-
соводы, воспитатели для лет-
него лагеря, или же рабочие 
бригады, которые участвуют в 
ремонтных работах. Возмож-
ность такая есть.

Роман АРТЮХОВ

Школьники пообщались с градоначальником о содержании птиц 
в местном зоопарке, расписании общественного транспорта и создании 
рабочих мест для учащихся на базе их школ.
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ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ

Инициатор создания творческой 
площадки – Павел Биленко, калужа-
нин, сооснователь первого фаблаба 
в Калуге, который успел поработать в 
столице и вернуться преподавателем 
московской школы управления «Скол-
ково», экс-генеральным директором 
компании «Транснефть Нефтяные 
Насосы». За его плечами больше 10 
лет управления производственными 
проектами в семи странах мира. Павел  
воспитывает четверых детей, кото-
рые регулярно посещают калужский 
«Кванториум», живет на несколько 
городов, поэтому «поймать» его для 
интервью было непросто.

Встретившись с корреспондентами 
«Калужской недели», он рассказал о 
том, зачем Калуге нужны «рисковые 
парни» – двигатели бизнеса и инно-
ваций и как эти процессы уже сейчас 
меняют мир.

К примеру, в университете Стэн-
форда учится около 17 000 студентов. 
У каждого второго есть свой стартап. 
Стартап – это идея, разработка или 
новшество, то есть способ решения 
социальных, экономических, культур-
ных, технологических проблем, кото-
рый может приносить основателям и 
финансовый результат.

FAQ
В Калуге работает два проекта –  

фаблаб и венчурная студия. Фаблаб 
– это открытая цифровая мастерская, 
где каждый может превратить свою 
идею в материальный продукт. В 
фаблабах сегодня проводится фабака-
демия – программа занятий, которые 
стартовали в январе и будут завер-
шены в июне. На этих занятиях мы 
делимся с молодыми разработчиками 
созданным за неделю, изучаем что-то 
новое. По четвергам на венчурной 
студии мы обращены во внешнее про-
странство, к студентам, погружаем их 
в производственную среду. Рассказы-
ваем, как создать стартап на примерах 
людей, которые это уже сделали. 
Даем практические советы, помогаем 
выходить на   российские венчурные 
фонды, государственные и частные 
в том числе, учим, как налаживать с 
ними контакты, объясняем, что такое 
питч, помогаем выпускникам видеть 
перспективы и формировать цели, 
понимать, зачем нужны образование 
и команда.

Я как академический лидер моду-
лей московской школы управления 
«Сколково» в Кремниевой Долине 
наблюдаю, как наш соотечественник 
Илья Стребулаев и его коллеги, ра-
ботая в Стэнфорде преподавателями 
Высшей школы бизнеса, сформиро-
вали там венчурную студию. Универ-
ситет таким образом разрабатывает 
свои проекты, запускает стартапы. В 
это же время я вижу, что и в регионах 
России стали создаваться акселера-
торы-стартапы, также при помощи 
команд университетов. В нашем слу-
чае – вместе с КФ МГТУ.

Ситуация поменялась с точки зре-
ния спрос-предложение. Если десять 

лет назад не было инвесторов, то 
сегодня мало стартапов. Наша задача 
– исправить положение.

Мы хотим на примере Калуги 
показать крупным корпорациям 
и другим регионам, что 
движущая сила экономики 
сегодня – это разработка и 
производство новых продуктов 
и сервисов, а также их вывод на 
рынок.

Мы видим этот тренд в разных стра-
нах, когда люди объединяются вокруг 
производственных проектов и они 
выстреливают. 

ПРОИЗВОДСТВО КАК 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Производство должно стать наци-
ональной идеей, культом. Повсюду, 
как раньше, должны быть мастерские, 
хотя бы по выжиганию и лепке. Все, 
начиная с маленьких детей, должны 
стремиться что-то произвести.

Помимо доходов должна быть и 
другая мотивация: не все должно 
крутиться вокруг удовольствия от акта 
потребления, нужно смещать фокус на 
акт созидания.

Например, вечером не просто 
сходить в кино, а, по примеру китай-
цев, научиться производить продукт. 
Некоторые мои друзья, приезжая в 
Италию, вечером идут не в ресторан, 
а в фаблаб и разбираются, как там 
работает творческое пространство.

Сегодня наша ситуация похожа на 
ту, что была в Китае 10 лет назад. Там 
уделяли настолько большое внима-
нию развитию цифровых производств 
и созидательных пространств, что 
вокруг Шэньчжэня стали возникать 
сотни и тысячи команд, каждая из 
которых начала производить какой-
то продукт. И вскоре они начинали 
составлять серьезную конкуренцию 
крупным игрокам. Это  рабочий путь, 
у нас нет другого, по которому можно 
пойти и остаться в живых.

СРЕДА ФОРМИРУЕТ 
СОЗНАНИЕ

Н е л ь з я  с о з д а т ь 
экосистему жестким 
проектным управ-
лением. Давно заме-
чено многими успеш-
ными людьми, что са-
мый важный фактор 
развития – коммуника-
ция с другими успешными 
людьми, даже более успеш-
ными, чем ты, обмен опытом 
с ними. Посещая Google и другие 
компании, которые имеют россий-
ское представительство, мы видим, 
что самое важное для них – люди, 
которые там работают. Например, 
сотрудники тридцать процентов 
рабочего времени могут тратить 
на собственные проекты.

Противоположность этому – 
объяснительные за ошибки в 
работе в компаниях, работаю-
щих по старинке, выстраивание 

работников в шеренгу со словами: 
«Если вы не будете выполнять мои 
приказания, то пойдете бургеры про-
давать».

Людей при создании нового нельзя 
наказывать за ошибки. Потому что 
создание новых прорывных продук-
тов – это всегда метод проб и ошибок.

У Google есть много похороненных 
продуктов. Но через эти эксперименты 
компания смогла нарастить функцио-
нал других своих ведущих проектов. 
Google не боится этих трат. Идея в том, 
что собственникам холдингов надо 
переходить в эту новую парадигму 
мышления. Нужно создавать условия 
для развития людей, нужно развивать 
этих людей. Нужно давать им возмож-
ность. Нужно давать им современные 
средства производства. Нужно давать 
им коммуникационные среды, даже 
если это маленькая компания.

«МЕНЯЙТЕ ЛЮДЕЙ,  
ИЛИ МЕНЯЙТЕ ЛЮДЕЙ»

Если руководители корпораций, 
да и сотрудники не меняются, 
противятся переменам, то им 
надо уходить. А другим людям 
заступать на их место. «Меняйте 
людей или меняйте людей» – 
один из принципов «Сколково», 
который стоит взять на 
вооружение.

КАЛУГА – ГОРОД КРУЖКОВ

В Калуге нужно проводить как 
можно больше фестивалей и форумов 
созидателей. Это могут быть ярмарки 
или форумы, связанные с изучением 
новых средств производства. Люди 
уже сейчас при первой возможности 
на городских мероприятиях с боль-
шим удовольствием занимаются 
3D-печатью, конструируют. И «Кван-
ториум», который сделан на Салты-
кова-Щедрина, хорошо работает. 
Двое моих детей ходят туда каждую 
субботу. Ещё двое ходят в созданные 
нами «Пилоты Будущего». Все это 
нужно рекламировать, продвигать 
через СМИ, показывать обществу, как 
интересна созидательная активность 

сегодня.
В стране нет пока ни одного 
города, который на идеологи-

ческом уровне закрепляет 
свою роль лидера про-

изводства. Не только 
по факту производ-
ства, но и лидера 
в идеологии про-
изводства. У Калу-
ги есть все шансы 
для этого. Наша 
задача – сделать 
ее городом, кото-
рый был бы инте-
ресен для семей 
не только попкор-
ном, кинотеатром 
и «Макдоналдсом». 
Калуга должна стать 
городом кружков и 
созидательной актив-

ности для семей.
Присоединиться к 

совместному проекту 
калужских предприни-
мателей, регионального 
технического универси-
тета, ассоциации пред-
принимателей Калуж-
ской области и «Точка Ки-
пения Калуга» могут все 
деятельные калужане.

Алина КОВАЛЕВА,
Кирилл 

ГИТЗЕТДИНОВ

Интервью с Павлом Биленко. Разбираемся, 
что такое венчурная студия, при чем тут 
производство, в чём сила и за чем будущее

На площадке «Точка кипения» в калужском ИКЦ регулярно проходят встречи участников проекта региональной венчурной студии. Там кулибины-тех-
нократы – программисты, разработчики, веб-дизайнеры и экономисты – работают над стартапами, генерят идеи. Их девиз и сессии так и называются 
– «От идеи к продукту». Этот путь участники студии проходят, организуя  образовательные программы, подготовку, акселерацию и развитие студен-
ческих стартапов, обладающих рисками и возможностями инновационного предпринимательства, изучают возможности экосистемы «Сколково».
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Источником инфекции, как 
правило, становится больной 
человек или   носитель воз-
будителей. Наиболее опасны 
для окружающих больные 
легкими, стертыми и бессим-
птомными формами. Переда-
ется недуг через пищу, воду, 
предметы обихода, игруш-
ки, в передаче некоторых 
инфекций имеют значение 
насекомые (мухи, тараканы). 
Заражению также способству-
ют антисанитарные условия 
жизни, несоблюдение правил 
личной гигиены, употребле-
ние продуктов питания, хра-
нившихся или готовившихся 
с нарушением санитарных 
правил.

Наиболее восприимчивы-
ми являются дети раннего 
возраста, особенно недоно-
шенные и находящиеся на ис-
кусственном вскармливании. 
Иммунитет после перенесен-
ной инфекции   нестойкий, 
продолжительностью от 3–4 
месяцев до 1 года, в связи 
с чем высока возможность 
повторных заболеваний.   От 
момента попадания возбуди-
теля в организм до появле-
ния симптомов заболевания 
может пройти от нескольких 
часов до 7 дней.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Соблюдайте личную ги-
гиену, тщательно мойте руки 
мылом перед едой и после 
пользования туалетом.

2. Не употребляйте для 
питья воду из открытых ис-
точников или продаваемую в 
розлив на улице. Пейте только 
кипяченую или бутилирован-

ную воду.
3. Свежие овощи нужно 

тщательно мыть и обдавать 
кипятком.

4. Для питания выбирай-
те продукты, подвергнутые 
термической обработке. Тща-
тельно прожаривайте (прова-
ривайте) продукты, особенно 
мясо, птицу, яйца и морские 
продукты.  Не храните пищу 
долго, даже в холодильнике.  

5. Скоропортящиеся про-
дукты храните только в усло-
виях холода. Не оставляйте 
приготовленную пищу при 
комнатной температуре бо-
лее чем на 2 часа. Не употре-
бляйте  продукты с истекшим 
сроком реализации и хранив-
шиеся без холода (скоропор-
тящиеся продукты).

6. Для обработки сырых 
продуктов пользуйтесь от-
дельными кухонными при-
борами и принадлежностями, 
такими как ножи и разделоч-
ные доски. Храните сырые 
продукты отдельно от гото-
вых продуктов.

7. Купайтесь только в уста-
новленных для этих целей 
местах. При купании в водо-
емах и бассейнах не следует 
допускать попадания воды 
в рот.

8. Не покупайте обрезан-
ные яблоки, груши, бананы. 
Они изначально не пригодны 
к тому, чтобы есть их в перво-
зданном виде, безопасными 
они становятся только после 
тепловой обработки.

9. Не покупайте разрезан-
ные арбузы и дыни, не приоб-
ретайте дыни с подгнившим 
бочком. Если дыня уже под-
гнила, то бактерии находятся 

не только на поверхности, они 
проникают внутрь.

10.  Не покупайте молочные 
продукты у частников, они не 
проходят необходимой обра-
ботки и контроля.

11. Исключите из своего 
рациона блюда, в состав кото-
рых входят сырые яйца.

При возникновении сим-
птомов острой кишечной 
инфекции (повышение темпе-
ратуры тела, рвота, расстрой-
ство стула, боль в животе) 
необходимо   немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью, вызывайте скорую 
помощь, звоните 03.

Подготовила  
Алина КОВАЛЕВА

Кишечные инфекции готовы к атаке.  
Как от них защититься?

Лето – это не только долгожданное солнце, море ягод, фруктов и овощей. В этот период просыпаются и распространяются в продуктах и воде 
возбудители острых кишечных инфекций. В том числе – дизентерия, брюшной тиф, паратифы (А, Б), холера, сальмонеллезы, энтеровирусные 
инфекции.

Дети в возрасте от 1 года  
до 7 лет чаще всего болеют 
острыми кишечными инфекциями

60% всех регистрируемых 
случаев приходится на их долю

От 1 часа до 7 дней может  
пройти от попадания возбудителя 
в организм до появления 
симптомов заболевания

От 3 месяцев до 1 года – 
продолжительность иммунитета 
после перенесенной инфекции

Как выбирать клубнику?
Клубника – заслуженно люби-
мая ягода детей и взрослых. 
Это ценнейший источник расти-
тельной клетчатки, фруктозы и 
сахарозы, за которым калужане, 
у которых нет своих огородов, 
отправляются на рынки.

Роспотребнадзор напоминает, 
что признаками качественного 
клубничного плода являются су-
хость (отсутствие признаков гние-
ния), однородный цвет, упругая по-
верхность и насыщенный ягодный 
запах.

От употребления влажных и 
мягких ягод с отсутствием аромата, 
неоднородной окраской и пожелтев-
шими или отсутствующими «чашеч-
ками» листиков стоит воздержаться.

Определить сладость клубники 
можно по ее черенку. Если между 
зелеными листиками и ягодой 
есть расстояние, то клубника будет 
сладкой. Если же листики плотно 
прилегают к ягоде, то, скорее всего, 
она буде кислить.

Клубника – нежная и скоропор-
тящаяся ягода с коротким сроком 
хранения. Чтобы сохранить ее на 

более длительный срок, клубнику 
можно заморозить в герметичном 
пакете или емкости для заморозки 
продуктов.

Употребление ягод натощак мо-
жет оказать раздражающее воздей-
ствие на желудок. Поэтому лучше 
есть их на десерт, после основного 
приема. Однако, если смешать 
клубнику с йогуртом, сливками или 
сметаной, выраженность отрица-
тельного воздействия снизится, та-
ким блюдом можно и позавтракать.

Подготовил 
Кирилл ГИЗЕДТИНОВ
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– Наталья, как давно вы 
живете в Калуге?

– Мои папа и бабушка – ко-
ренные калужане. В тихую и 
уютную Калугу я переехала в 
19 лет и могу сказать, что она 
стала моим городом. Здесь я 
окончила финансово-эконо-
мический институт, на первом 
же курсе устроилась на работу 
оператором – заносила исто-
рии болезни в  базу данных 
БСМП, на последнем курсе 
работала экономистом.

После окончания вуза при-
шла к своей профессии. Сей-
час я работаю маркетологом 
в компании, которая продает 
большегрузы. 

– Ваше нынешнее место 
работы достаточно 
далеко от дома…

– Меня это совершенно не 
смущает. Наоборот, в рассто-
яниях нахожу свои плюсы – 
езжу на работу на велосипеде. 
Дорога занимает 50 минут, 
примерно столько же ехать 
на общественном транспорте. 

– Как у вас складываются 
отношения со спортом?

– Можно так сказать, что 
я профессиональный люби-
тель.  В детстве мама обере-
гала меня от спорта, считая, 
что это травмоопасно. Но 
я потихонечку стала втяги-
ваться сама.  Ходила в спор-
тивный зал на тренажеры, 
случайно услышала рекламу 
о соревнованиях по гребле 
на концептах-тренажерах, 
имитирующих греблю. Нужно 
было пройти дистанцию. Я по-
участвовала – заняла второе 
место.  Мне понравилось, как 
работает этот тренажер: здесь 
нельзя схалтурить и лениться.  
Когда тренируешься на обыч-
ных тренажерах, невольно 
перекладываешь нагрузку на 
более сильные свои стороны; 
на концепте же задействовано 
все равномерно – руки, спина, 
пресс, ноги.  

– Не появилось желание 
попробовать греблю на 
воде после этой победы? 

–  Да, тренер предложил 
мне попробовать  и посадил 
в лодку. В прошлом году уча-
ствовала в соревнованиях, 
заняла третье место среди 
любителей. До профессио-
налов мне, разумеется, еще  

далеко, но очень интересно 
попробовать себя. 

– Какие виды спорта вам 
еще нравятся?

– Всего понемногу. Кру-
глый год тренажеры в фит-
нес-клубе. Зимой – коньки. 
Еще играю в волейбол. Йога, 
танцы, велосипед, верховая 
езда, вейкбординг. 

– У вас плотный 
жизненный график, в 
котором находится 
место и общественной 
работе.

– Я человек активный и 
ищущий, куда применить соб-
ственную энергию. Одно вре-
мя я проводила творческие 
мастер-классы в одном из 
калужских антикафе, познако-
милась с молодым человеком, 
который работал в Молодеж-
ной палате при Городской 
Думе. Он предложил написать 
социальный проект и реали-
зовать его.

– О чем был этот проект?

– Работа была посвящена 
развитию Правобережья, где я 
живу. И хотя реализовать нам 
ее не удалось, работая в Моло-
дежной палате,  я нашла свою 
нишу в спорте. Мы придумали 
проект «Физкультпросвет», 
где совместно с тренерами 
фитнес-клуба рассказываем, 
как заниматься на уличных 
тренажерах и получать от 
этого пользу для здоровья. 
Мы приходим во дворы на 
встречи с жителями. Где-то по-
слушали и разошлись, где-то 
пришли с диктофонами и сни-
мали видео на телефон. Даже 
если человек случайно зашел 
и задержался, у него возник 
интерес – я думаю, наша ра-
бота не впустую. Набирают 
популярность соревнования 

«Герои нашего времени». В 
самых первых «Героях»  я 
принимала участие в качестве 
участника в команде из пяти 
девушек. 

– Что, на ваш взгляд, как 
бывшего участника, а 
теперь и организатора, 
самое трудное в этих 
соревнованиях?

– У каждого трудности свои. 
Кто-то не умеет и не любит 
бегать, кому-то сложно под-
нимать  тяжести.  Цель этих  
соревнований – популяризо-
вать здоровый образ жизни 
и показать, что это  доступно 
для обычного человека, кото-
рый занимается спортом как 
любитель. Раньше могли уча-
ствовать профессиональные 
спортсмены,  теперь участ-
ники только  любительского 
уровня,  чтобы можно было 
попробовать и понять, есть ли 
шансы на победу.

– Сегодня молодым людям 
проявить себя несложно, 
есть много волонтерских 
организаций. Участвуя 
в работе Молодежной 
палаты, вам важна 
поддержка такого 
уровня, как депутаты 
Городской Думы?

– Молодежная палата – это 
своеобразная школа буду-
щего  политика. Сюда при-
ходят те, кто хочет понять, 
как  строится политика изну-
три, и научиться, как сделать 
жизнь города лучше, понять, 
поэтому поддержка и опыт 
депутатов нам необходимы. 
Даже хотелось еще большего 
внимания с их стороны в каче-
стве кураторов-наставников. 

– В прошлом году вы 
стали слушателем  
медиашколы, которую 
организовывали 
журналисты «Ника-ТВ».

– Да, это совершенно новый 
для меня увлекательный ин-
тересный опыт.  С моей точки 
зрения,  любые полученные 
знания надо практически 
использовать. Я хочу снять 
документальный фильм про 
учителей начальных классов.

– Чем вызван выбор 
темы?

– Это дань уважения людям, 
которые закладывают кирпи-

чики в фундамент отношения 
детей к обществу, к родите-
лям, к старшему поколению. 
От первой учительницы очень 
многое зависит. Хотелось бы, 
чтобы, посмотрев наш фильм, 
те, то забыл своих первых 
учителей, пришли к ним с 
коробкой конфет, позвонили 
и сказали спасибо. 

–  Отдыхать 
получается?

–  Отдыхаю со спортом и 
в путешествиях. В прошлом 
году побывала в Адыгее с 
туристической командой. 
Сплавлялась по Угре на ве-
сельном катамаране. Летала в 
Калининград. И горы, и реки, 
и воздух – меня тянет к приро-
де. Хочу съездить на Байкал: 
туда на поезде – насладиться 
дорогой, оттуда на самолете  
– чтоб с высоты на него по-

смотреть. А пока по вечерам 
гуляю в Губернском парке с 
собакой – тоже по-своему за-
мечательное место.

– А в личной жизни есть 
мечта?

– Дом, большая семья, мно-
го путешествовать. 

Ольга КОНОВАЛОВА

ЗОЖ и воля помогают преодолеть себя  
и сделать мир вокруг лучше

Член Молодежной палаты при Городской Думе города Калуги Наталья Ленчевская – девушка с активной жизненной позицией. Она занимается 
спортом и организует конкурс для людей, готовых преодолеть и проявить себя. Мы поговорили с Натальей о пользе ее начинаний и не только.
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 – Форма удобнее: здесь 
просто за ручку взял, в пакет 
перевернул и дальше пошел. 
Цвет урн более гармоничный, 
порошковая покраска, толщи-
на стала больше. То есть они  
будут более долговечными, 
– рассказал, чем отличаются 
новые урны от старых, заме-
ститель директора Специали-
зированного монтажно-экс-
плуатационного управления 
Сергей Буйнов.

Жизнь урнам должны прод-
лить и два отверстия в днище 
для слива дождевой воды. 

Но главное отличие новых 
урн от старых – объем. Он в 
два раза больше, чем у тех, 
которыми калужане сейчас 
пользуются. Из-за этого они, 
как правило, наполняются за-
долго до прихода сборщиков 
мусора. Жалобы на перепол-
ненные урны и разбросанный 
вокруг них мусор в Горуправу 

поступали постоянно. Поэто-
му Городским Головой Дми-
трием Разумовским и было 
дано поручение заменить 
их на более вместительные. 
Изготовил урны по заказу 
Горуправы один из калужских 
предпринимателей. Стои-
мость каждой – полторы ты-
сячи рублей.

Михаил МАРАЧЕВ 

В Калуге началась замена урн
21 июня первые из них уже появились на площади Победы. Следующие размещены  
на улице Кирова и площади Мира. Всего к середине июля в центре города  установят 
513 новых урн. Половину из них закрепят на световых опорах с помощью хомутов, 
остальные установят на стойках.
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОНТЕЙНЕРАМИ ПРАВИЛЬНО:
1. В оранжевый контейнер нужно выбрасывать только пластик!
2. Поскольку закрытая крышкой пластиковая тара занимают 

больший объем, ее нужно  снимать. Их  следует  также  бросать 
в контейнер.  Открытый пластик  машине легче прессовать. 

1. 1-й переулок Пестеля, 19, 
2. Баумана, 15, 
3. Белинского,7, 
4. Билибина, 21, 
5. Октябрьская ,50, 
6. Бутома, 6, 
7. 2-й Красноармейский 
переулок, 12/37, 
8. Вишневского, 25, 
9. Генерала Попова, 4, 
10. Гагарина, 13, 
11. Тульская, 49, 
12. Дзержинского, 67, 
13. Добровольского, 22, 
14. Кирова, 47, 
15. Суворова, 69, 
16. Марата, 1, 
17. Кирова, 30а, 
18. Московская, 125, 
19. Литейный переулок, 7, 
20. Николо-Козинская, 3, 
21. пер. Калинина 9, 
22. пер. Теренинский. 4, 
23. Плеханова, 80, 
24. Привокзальная, 8, 
25. Пролетарская, 90, 
26. Фридриха Энгельса, 110, 
27. Сиреневый бульвар, 14, 
28. Спартака, 9, 
29. Труда, 24, 
30. Тульская 69, 
31. Фридриха Энгельса, 89, 
32. Чичерина, 12,  
33. Чичерина, 20, 
34. Школьная, 1, 
35. Лесная, 26. 
36. Билибина, 52, 
37. Пролетарская, 112, 
38. Веры Андриановой, 24, 
39. Баррикад, 117а. 
40. Льва Толстого, 43, 
41. Турынинская, 8, 
42. Грабцевское шоссе, 158, 
43. Маяковского, 37, 
44. Маршала Жукова, 29, 
45. Бульвар 
Моторостроителей, 4, 
46. Кубяка, 8, 
47. Гурьянова, 17, 
48. Гурьянова, 20, 
49. Звездная, 14, 
50. Дружбы, 19.

Разделяй и прививай
В начале июня в калужских дворах появи-
лись ярко-оранжевые контейнеры с сеткой 
специально для пластиковых отходов. О 
первых результатах раздельного сбора 
мусора рассказал исполняющий обязан-
ности ГП КРЭО Вадим Давлетшин. 

–  В рамках областного проекта «Чистая страна» национального про-
екта «Экология» в Калуге началась работа по установке контейнеров для 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Основной критерий 
разделения отходов – это деление по принципу: органика – неорганика. 
Изучая опыт разделения мусора, столкнулись с тем, что многие фракции 
мы можем разделить, но фактически они не востребованы в плане пере-
работки, – говорит он.

Главное  – не собрать как можно больше пла-
стика, а привить культуру раздельного сбора 
отходов жителям. Что они получат взамен? 
Чистый воздух, чистую землю и здоровье. Для 
этого нужно сделать не так уж много — просто 
выбросить бутылку в отдельный контейнер. Подготовила  

Ольга КОНОВАЛОВА

Если есть вопросы  
по сбору пластиковых 
отходов:  
Позвонить: горячая 
линия КРЭО –   
8-800-707-56-63
Написать: электронная 
почта gpkreo@yandex.
ru (фотографии 
с проблемными 
площадками 
приветствуются).

Почему начали с пластика? Это 
самая опасная  фракция, период 
его разложения – один из самых 
долгих, в то же время пластик 
наиболее востребован в плане 
переработки.

Таких контейнеров сей-
час 50. В ближайшее время 
их число планируют увели-
чить, чтобы приобщить к 
раздельному сбору отходов 
как можно больше людей. 
Наполняемость сначала 
была небольшой, однако 
теперь контейнер может 
заполниться за три дня. А 
летом, особенно в жару, ког-
да потребление жидкостей 
возрастает, и за один-два 
дня.

Контейнеры разме-
щены с максимальным 
покрытием города. Ма-
шине приходится ез-
дить по всему городу, 
забирая пластик. Зато 
эта повсеместность 
позволяет изучать ре-
акцию жителей и кор-
ректировать места рас-
положения мусоросбор-
ников.

Спецконтейнеры на-
меренно установлены 
в середине площадки 
для сбора ТБО рядом 
с обычными контейне-
рами, чтобы у людей 
не было желания выки-
нуть обычный мусор в 
оранжевый контейнер.

В местах установки оранжевых 
контейнеров есть жители, кото-
рые разделяют, а есть те, кто про-
должает бросать  в специальный 
контейнер весь мусор подряд.  
Разделенную фракцию пластика 
забирает отдельный рейс обыч-
ного мусоровоза.  Нередко в 
контейнере пластика – минимум, 
а в основном это смешанный му-
сор. В таком случае специальная 
машина оранжевый контейнер не 
опустошает, а пластик, к сожале-
нию, оказывается в смешанном 
мусоре. 

Конечное содержимое оранже-
вых контейнеров – стандартные 
пакетированные пластиковые 
кубики, которые будут потом от-
гружаться на переработку. 

Пластик пойдет на пере-
работку только в том случае, 
если в оранжевом контейне-
ре нет других отходов, кро-
ме пластика. Там, где такие 
случаи происходят регуляр-
но, контейнеры будут заби-
раться, и они окажутся там, 
где нужнее. Заявок на такие 
контейнеры у КРЭО  много.

Чтобы забрать 50 кон-
тейнеров надо проехать 
по городу 200 км.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Объясняет Вадим Дав-

летшин:
– Мы ведем накопление 

пластика на специальной 
площадке для того, чтобы 
его спрессовать. Специаль-
ные контейнеры не купле-
ны, а предоставлены по 
бартеру – в счет накопления 
пластика. Как только рассчи-
таемся за уже имеющиеся 
контейнеры, мы поймем, 
есть ли окупаемость и есть 
ли интерес со стороны жи-
телей. Если это будет востре-
бовано и не затратно, будем 
расширять зону покрытия. 
Параллельно с пластиком 
будем готовить калужан к 
тому, чтобы делать первич-
ную сортировку мусора по 
принципу «органика – неор-
ганика» с целью улучшения 
экологической ситуации. Те 
контейнеры, которые сейчас 
установлены на площадках, 
будут специальным образом 
промаркированы для сбора 
органики и неорганики.

Адреса



КАЖДАЯ ТРЕНИРОВКА – 
ПОБЕДА НАД СОБОЙ 

– Как родители 
отнеслись к 
твоим увлечениям 
пауэрлифтингом? 
– Спокойно, без криков и 

запретов. Они приняли мой 
выбор, потому что я десять 
лет отдала теннису, и ничего 
из этого не вышло. В отличие 
от пауэрлифтинга. Если вы 
нашли свое любимое дело, 
то мотивацию не нужно будет 
искать. Например, на теннис я 
ходила кое-как, он мне не нра-
вился, соответственно резуль-
татов никаких не было. Сейчас 
тренировки по пауэрлифтингу 
для меня в кайф. 

– Ты пошла в зал для 
удовольствия? 
– Как и любая девочка, что-

бы похудеть. У меня не было 
и нет комплексов, но запрос 
на изменение себя был. Мо-
жет быть, когда-нибудь меня 
это захватит, и я захочу ве-
сить пятьдесят килограммов. 
Сейчас не могу сказать, что 
хочу этого. У меня нет строгих 
запретов, как, например, в 
художественной гимнастике. 
Я не считаю калории, граммы, 
просто ем больше белков. Пи-
таюсь три раза в день. 

– У тебя есть кумиры в 
спортивной среде? 
– В социальных сетях есть 

пара групп, пара людей, за 
ко т о р ы м и  я  н а б л ю д а ю.  
Спортсменов-кумиров нет, но 
я всегда хочу быть похожей на 
своего тренера Александра По-
лушина. Он для меня за это вре-
мя стал третьим родителем, как 
учителя в школе, которые вос-
питывают нас на протяжении 
всего жизненного пути. Также, 
когда я пришла в зал, там было 
несколько человек, которые 
ставили высокие результаты, 
например Наташа Горбачева, 
тоже на чемпионате мира вы-
ступала. У нее нет родителей, 
сестры от нее отказались, но 
на ее пути к победе с ней был 
тренер, и она, несмотря ни на 
что, шла к своим результатам. 
Вот таких людей я уважаю. 

– Опиши свой 
тренировочный процесс. 
– Начинается он, как в лю-

бом виде спорта, с разминки, 
делаем пресс несколько под-
ходов, гиперэкстензию, чтобы 
спина не заклинила в какой-
нибудь момент. Затем – сама 
тренировка. То с приседом 
и жимом, то становая тяга и 
жим. Жим у меня чаще, потому 
что в приседе и в становой тяге 
задействованы одни и те же 
группы мышц, их не получит-
ся тренировать в один день. 
Потом идут упражнения на 
подсобку. Например, я чаще 
всего не включаю спину, а она 
должна быть в постоянном 

напряжении. Мы уже делаем 
наклоны со штангой, мертвую 
тягу и что-нибудь такое, то 
есть изолированные упражне-
ния на мышцы. Потом заминка 
идет. Сейчас мы делаем три 
планки по одной минуте. Нет 
цели простоять именно ми-
нуту, у нас есть цель каждую 
тренировку побороть самого 
себя. Допустим, на этой тре-
нировке я стою сорок секунд, 
а на следующей – сорок пять. 

– Как ты брала веса? 
– Когда я пришла в этот 

спорт, рядом были девчонки 
по 40 килограммов, которые 
приседали побольше, чем я 
– девушка немаленькая. Тре-
нер говорил: "Ты накинь по 
пять килограммов с каждой 
стороны, и все". А гриф сам 
весит двадцать килограммов, 
и я думала, что так и буду всю 
жизнь с тридцатью килограм-
мами приседать. Сейчас, когда 
я уже вникать стала в это дело, 
могу сказать, что нужно было 
организму привыкать. Это все 
постепенно нарабатывается, 
нельзя сразу кинуть на штангу 
двести килограммов и начать 
приседать. 

«ПРИШЛО ОСОЗНАНИЕ, 
ЧТО Я ЧТО-ТО ИЗ СЕБЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЮ»: О 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 

– Помнишь тот день, 
место, свои эмоции, когда 
узнала, что едешь на 
чемпионат мира? 
– Москва. Проходит пер-

венство России, классическое 
троеборье. Я выступила, за-
нимаю первое место, и к нам 
подходит дяденька и пред-
лагает написать заявление на 
включение в сборную России. 
Конечно, я сначала не поняла, 
что происходит, а потом уже 
пришло осознание, что я что-
то из себя представляю. От 
этого было радостно. Само 
осознание того, что мы едем 
на соревнования, пришло за 
две недели, когда мы начали 
активно готовиться: покупать 
билеты, форму. А когда мы 
стояли в аэропорту, я поняла, 
что назад пути нет. 

– Была у тебя практика 

сгона веса? То есть за 
день до взвешивания 
ты активно худеешь, 
попадаешь в меньшую 
весовую категорию, 
после набираешь 
сброшенное, тем 
самым создавая себе 
преимущество. 
– У меня лично нет, посколь-

ку я выступала в 84+. А вот, 
допустим, у моей соседки по 
комнате был перевес в один 
килограмм, и она ела только 
лимон и запивала водой. Все. 
Некоторые, знаю, что сгоняют 
еще за счет волнения в по-
следний день. Но «гонять», а 
после этого идти поднимать 
веса – не лучшая идея. 

– Кто-то ездил с тобой 
на соревнования, кроме 
тренера? Может быть 
родители, друзья? 
– Не вижу смысла в этом. Я 

даже, когда выступала, за день 
звонила домой и просила не 
смотреть прямую трансляцию. 
А они все равно посмотрели. 
Мы как-то обсуждали с тре-
нером, каково вообще ему 
стоять рядом с помостом, 
видеть, что его спортсмен что-
то делает, а он ему уже никак 
не поможет. То, что есть, то 
и отработано. Конечно, для 
меня, когда смотрят родите-
ли, друзья – это еще больше 
переживаний. А помимо этого, 
там арена такая, там сидят 
иностранцы, смотрят на тебя... 

«В СОЦ. СЕТЯХ ПИСАЛИ 
ГАДОСТИ»: ПРО ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА 

– Изменилось ли 
отношение людей после 
чемпионата мира? 
Может быть, узнавал 
кто-то на улице? 
– Я как-то села в маршрутку 

и меня поздравил ее води-
тель. Все по-разному себя 
проявляют: в соцсетях писали 
гадости. Но были и адекват-
ные люди, которые в личные 
сообщения писали: "Вау, мо-
лодец, поздравляю!" Были и 
диванные критики, которые 
укусить не могут, так хотя бы 
в спину плюнут. Я не обращаю 

на это внимание, мне важно 
мнение только близких мне 
людей. 

– Хотела бы, чтобы твоя 
дочь тоже занималась 
пауэрлифтингом, ведь 
это довольно опасно для 
здоровья? 
– Я ей скажу да. Меня ро-

дители отвели на теннис, это 
ни к чему не привело. Совать 
ребенка туда, куда он не хочет, 
не вижу смысла. Любой боль-
шой спорт вреден для здоро-
вья. Нет ни одного полностью 
здорового спортсмена. Есть 
разница между физкультурой, 
спортом и большим спортом. Те 
же гимнастки – ходят красиво, 
улыбаются, а у них у всех мно-
жественные переломы. У каж-
дого вида спорта свои травмы, 
свои заморочки. Не замечаю, 
что пауэрлифтинг кардинально 
отличался бы от других. 

О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ 

– В декабре ты едешь 
на чемпионат Европы 
и будешь выступать 
уже среди женщин. 
Понимаешь, что будет 
тяжелее? 
– Осознаю, что придется 

работать еще больше, чем до 
этого, и буду готовиться. Осоз-
наю, что у каждого все было в 
первый раз. Все когда-то выхо-
дили на помост впервые среди 
женщин. Отнесусь к этому как 
к обычному результату. Очень 
важно соревноваться не с 
кем-то, не выделять главного 
соперника, а соревноваться с 
самим собой. Например, 
мы выходим на помост 
и стараемся поднять 
больше, чем под-
няли в прошлый 
раз. Если на Евро-
пе пойдет что-то 
не так, я приму 
это к сведению 
и буду работать 
дальше. Я буду 
знать, что со 
мной есть тре-
нер, и он не бу-
дет меня ругать 
за проигрыш. 

– Есть 
амбиции 

поехать на Олимпиаду 
в 2020 году уже как 
тяжелоатлет? 
– Тяжелая атлетика – другой 

вид спорта, там техника дру-
гая. Про Олимпиаду вообще 
речи не идет. Пауэрлифтинг 
– это пауэрлифтинг. Это все 
равно что приравнять худо-
жественную гимнастику со 
спортивной. Это два разных 
вида спорта. Не смотрю пока 
на другие дисциплины, потому 
что я в пауэрлифтинге не все-
го достигла, я только мастер 
спорта, а есть еще мастер 
спорта международного клас-
са. Не вижу смысла скакать 
из одного спорта в другой, за 
двумя зайцами погонишься – 
ни одного не поймаешь. 

– Ты сейчас идешь в 11-й 
класс. Куда собираешься 
после школы? 
– Отец видит меня управ-

ленцем, тренер предлагает 
поступить в КГУ... У меня есть 
еще год, чтобы подумать. Но 
я считаю, что про образова-
ние забывать никогда нельзя. 
Одно могу сказать точно: я 
себя не вижу студентом ино-
городнего вуза, потому что 
нужно будет менять тренера и 

уезжать от семьи. 

Беседовала 
Надежда 

САХАРЧУК
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Калужская школьница пошла 
в спортзал худеть, но передумала и стала 
чемпионкой мира по пауэрлифтингу 

Еще год назад Ольга Кузьмина только пришла в этот спорт, а сегодня она уже победительница чемпионата мира по пауэрлифтингу. Это классическое 
троеборье, состоящее из приседаний, становой тяги и жима от груди, проходило в Швеции в г. Хельсингборге. Ей всего 17 лет, а она увезла оттуда три 
золотые медали, одну серебряную и установила три мировых рекорда с общей суммой в 505 килограммов. Мы поговорили с Олей о том,  как она при-
шла в спорт, о чемпионате мира, о жизни после него и дальнейших планах.
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1 июля в России отмечается памятная дата – День ве-
теранов боевых действий. И хотя она пока не имеет 
официального статуса, но с каждым годом становится 
все более известной. По большому счету, это день 
памяти всех, кто воевал за Россию, выполняя свой во-
инский долг, не важно – в каких войнах и вооруженных 
конфликтах. Это дань уважения тем ветеранам, кто 
живет рядом с нами, и тем, кого уже нет в живых. Мы 
все знаем, что ветеран, несмотря на свой возраст, это 
тот, кто в своей жизни немало повидал, и спросить у 
него можно много о чем. И это всегда будет автори-
тетное мнение.

Андрей Сериков: 
«Отдать свою жизнь ради высокой 
цели – это нормально»

В канун праздника «Ка-
лужская неделя» беседует с 
Андреем Сериковым, пови-
давшим в жизни все то, что 
дает ему право рассуждать о 
нюансах судьбы, а нам – с ин-
тересом расспрашивать о них.

Андрея Владимировича Се-
рикова призвали в армию на 
срочную службу в 1980 году. 
Служил он в городе Алуксне, 
на северо-востоке Латвии, 
в военно-воздушных силах 
специалистом по авиадвига-
телям, вооружению и электро-
оборудованию. Затем по лич-
ному рапорту был направлен 
поступать в Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище. По окончании 
его направлен в город Брест, 
в 37-ю гвардейскую десантно-
штурмовую бригаду, затем 
служил командиром развед-
группы в одной из танковых 
дивизий округа. Затем – опять 
воздушно-десантные войска, 
штурмовой полк в посел-
ке Боровуха-1 в Полоцком 
районе Витебской области. 
Далее была служба в органах 
внутренних дел, участие в 
боевых действиях в составе 
СОБРа в Чечне. Сейчас Андрей 
Сериков является активистом 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство». 

– Андрей Владимирович, 
воинская служба – это 
призвание? Или можно 

оказаться в армии 
случайно?

– Служба должна быть при-
званием, потому что она со-
всем не простая. Все, кто 
попадает туда случайно, от-
сеиваются довольно быстро. 

– Но когда-то она 
заканчивается. 
Что происходит с 
призванием? Или 
воинский склад 
характера накладывает 
отпечаток на любую 
иную деятельность? 

– Отношения между людь-
ми в армии, а особенно в пери-
од боевых действий, мягко го-
воря, отличаются от граждан-
ских. Там реально начинаешь 
понимать, что такое плечо 
друга, как важны вовремя до-
ставленные боеприпасы или 
сухой паек. А вот тема денег 
или каких-то благ и привиле-
гий не обсуждается, отходит 
на второй план. Не до этого. 
Раз сказанное слово обычно 
выполняется, в противном 
случае возможны неприят-
ности или даже человеческие 
жертвы. Военный человек, 
как правило, сохраняет после 
службы все эти качества – обя-
зательность, пунктуальность и 
тому подобное…

– Насколько велики 
различия реальной 
военной службы от 

мальчишеских фантазий 
на этот счет?

– Моя служба пришлась на 
всеобщий развал – как воору-
женных сил, так и Советского 
Союза. Тогда хромала и бое-
вая подготовка, и материаль-
ное обеспечение военных, 
и техника порой ломалась, 
можно сказать, прямо на мар-
ше. Реальность была жесткой 
и совсем не романтичной. Но 
я ни о чем не жалею.

– Что бы вы пожелали 
тем молодым людям, 
которые намерены 
избрать военную службу 
в качестве жизненного 
пути? Насколько 
прочно в их сознании 
должна сидеть мысль 
о вероятности стать 
участником боевых 
действий?

– Если человек идет в ар-
мию, тем более, если он изби-
рает военную профессию, он 
должен быть готов ко всему. 

Есть такая казачья песня –
 Ты судьбе не прекословь, не 

кручинься слезно,
 Всем придется в землю 

лечь, рано или поздно.
 Помни – срока своего 

смерть не проворонит,
 А того, кому не срок, вот 

того не тронет.
 Не зуди, моя рука, будет 

завтра рубка…
 Помолись за казака, милая 

голубка. 

Смерть – это составная 
часть военного ремесла. 

– Должна ли быть 
у офицера некая 
гражданская позиция? 
Если он всю жизнь 
должен следовать 
приказам командования, 
как могут проявляться 
его взгляды, связанные 
с той же совестью, 
например?

– Такие случаи, конечно, 
бывают. 20 августа 1991 года 
перед командиром группы 
«Альфа» была поставлена за-

дача – взять штурмом Белый 
дом в Москве, арестовав ру-
ководство России. Без жертв 
среди мирного населения, 
стоявшего там стеной, реали-
зовать такой штурм не пред-
ставлялось возможным. В 
связи с этим командир группы 
приказ выполнить отказался. 

– Сейчас много говорят 
о патриотизме. Эта 
тема обычно становится 
актуальной, когда нужно 
напомнить гражданам об 
истинных ценностях. На 
ваш взгляд, что это такое 
патриотизм?

– Конечно, прежде всего, 
это любовь к родине, к своей 
семье… И еще это готовность 
к самопожертвованию. Это 
нормально – отдать свою жизнь 
ради высокой цели. Если ты на-
стоящий патриот, а тем более 
носишь погоны.

Сергей ГРИШУНОВ

Боевое братство зарождалось еще в молодости. В каждом взгляде этих людей кроется внимательность.

Военный человек с возрастом продолжает оставаться подтянутым и ответственным.
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ДАЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

www.nedelya40.ru

Управление по работе с населением на террито-
риях организует ежегодный городской конкурс 
«Калуга урожайная». 

Исключение сделают лишь для граждан, которые взяли землю в ипотеку 
или проходят процедуру банкротства. Пока это только «звоночек» сверху, но 
подстраховаться не мешает уже сейчас. Как превратить густые заросли сорняка 
в опрятный газон и остаться при дворе, вы узнаете из этого материала. 

Как избежать наказания за некошеную 
траву и не лишиться участка

Не так давно министерство экономического развития пред-
ложило изымать некошеные земельные участки за нару-
шения требований пожарной безопасности. Законопроект 
может коснуться не только собственников и арендаторов, 
но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвоз-
мездном пользовании. 

Калужан приглашают к участию  
в конкурсе «Калуга урожайная»

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  
ПО ЧЕТЫРЕМ 
НОМИНАЦИЯМ:

• «Лучший садовый, ого-
родный, дачный участок»;

• «Лучший приусадебный 
участок»;

• «Лучшее личное под-
собное хозяйство»;

• «Образцовый противо-
пожарный садовый (дач-
ный) дом и участок».

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:   
ул. Ленина, 93, каб. 406, тел. 70-11-70 в срок до 12 июля 2019 года.

В нем принимают участие граждане, проживающие 
на территории муниципального образования «Город Ка-
луга». В этом году конкурс будет проводиться в 24-й раз.  

Приглашаем к участию в конкурсе садоводов, ого-
родников, дачников, владельцев личных подсобных 
хозяйств. 

Информация о проведении конкурса, результаты 
конкурса, дата и место награждения победителей и 
участников будут размещены на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги и в нашей газете.

Хотя бы раз в год прокалывайте дерн вилами, загоняя их на глубину 10 
сантиметров. Это насытит лужайку достаточным количеством воздуха. 
В засушливое или дождливое лето аэрацию – это так называется – ре-
комендуют проводить до трех раз за сезон.

Газон поливайте только ранним утром, вечером или ночью.

При подкормках химией земля должна быть влажной, а сама раститель-
ность сухой. Пренебрежение правилом чревато облысевшей лужайкой. 

Края лужайки можно выложить гравием, бордюрным камнем или плит-
кой. Тогда газон даже не придется подранивать.

Не косите слишком низко, иначе газон будет долго восстанавливаться. 
За раз рекомендуется срезать 1/3 растения. 

Полезные советы

Роман АРТЮХОВ

Для начала следует очистить выбранный участок 
от мусора, травы и кустов, превратив его в земля-

ную площадку. 
Учтите, что площадка не должна находиться в по-

стоянной тени, иначе расти на ней будут только грибы. 
Если участок находится в низине и собирает на по-

верхности достаточное количество влаги, сообразите 
дренажную систему. После дождя определите места, 
где скапливается вода. Как только вода уйдет, выройте 
метровые ямы, их дно «инкрустируйте» битым кирпичом, затем засыпьте 
гравий, а сверху песок. Не забудьте оставить 40 сантиметров свободного 
места для плодородного грунта. 

1

Приступаем к посеву. 
Лучшее время для него – апрель или середина 

сентября до середины октября. В разгар лета из-за жары 
посевными работами лучше не заниматься. Чтобы семя 
прорастало равномерно, его нужно смешать с песком и 
высеивать в таком виде. После семена присыпают зем-
лей и прикатывают бочкой – в целях защиты от «клюво-
крылов». Если земля суховата, аккуратно полейте ее из 
мелкого разбрызгивателя под слабым напором. Ждите первых всходов. 

3

Самый примитивный инструмент для стрижки 
газона – газонные ножницы. 

Они подходят для небольших площадок, а также 
для подравнивания травы по краям и в труднодоступ-
ных участках. Ножницы бывают двух видов – ручные 
и аккумуляторные. Ручные ножницы не должны быть 
тяжелыми. Еще две характеристики качественного ин-
струмента – лезвия перемещаются плавно, без заторов, 
ручки снабжены резиновыми накладками. 

Заряда аккумуляторных ножниц обычно хватает на час-полтора. Работа с 
ними идет быстрее, однако такие ножницы тяжелее ручных. Инструмент «на 
ура» справляется с просторными лужайками, а также с живыми изгородя-
ми. При покупке обязательно уточните емкость и тип батареи. Механизмы 
ножниц должны быть изготовлены только из металла, а лезвия – из стали. 

5

После уборки и дренажа землю необходимо 
утрамбовать и выровнять. 

Сделать это можно с помощью ручного катка, доски 
или собственных ног. Вы поймете, что земля притопта-
на достаточно, когда ноги перестанут в ней «утопать». 
С трамбовкой покончено? В таком случае прорыхлите 
верхний слой почвы граблями, чтобы обеспечить семе-
нам доступ к воздуху и воде. 

2

Так-так-так, а что это там виднеется, похожее на 
Владимира Ильича? 

Посреди порядком «обросшей» лужайки зияет без-
образная проплешина! Не страшитесь ее: облысение 
газона лечится гораздо проще, чем у человека. Зача-
стую пятно зарастает со временем само по себе. Тем не 
менее, иногда приходится делать подсев. Для подсева 
лучше использовать смесь трав, которые уже вошли в 
основу газона. 

Стричь лужайку впервые нужно, когда трава прорастет до 8-10 санти-
метров. Далее – по мере необходимости, обычно раз в неделю. При по-
холоданиях или наоборот,диком зное интервал «стрижек» растягивается 
до двух недель. 

4

Более производителен в применении триммер – 
бензиновый или электрический. 

Первый удобен тем, что не зависит от розетки: с ним 
вы свободно сможете перемещаться по всему периметру 
газона, не рискуя запутаться в проводах. Этот инстру-
мент способен удалить не только траву, но и низкий 
кустарник. В отличие от бензинового, электрический 
триммер действует практически бесшумно, да и стоит 
дешевле. Однако при покосах вам придется рассчитывать длину кабеля – в 
противном случае недосягаемый участок придется обрабатывать вручную. 
Мотор на технике может быть установлен либо сверху, либо снизу. С ниж-
ним двигателем в сырую погоду работать нельзя – поджаритесь вместе с 
газоном, как цыпленок. Верхний же безопасен при любой погоде. К неко-
торым триммерам можно подключить батареи в качестве альтернативы 
«электрическим змеям». Хватит их, правда, лишь на полчаса. 

6

Если у вас перед домом не просто лужайка, а целый 
парк, непременно обзаведитесь газонокосилкой. 

Они разнообразны: есть электрические, аккумулятор-
ные, бензиновые и механические. Бензиновые занимают 
лидирующую позицию: по мощности, производительно-
сти и удобству они явно превосходят конкурентов. Одна-
ко, повторюсь, на небольших участках можно обойтись 
и без такой техники. 

7
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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, 
03.00 Новости.
09.55, 02.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+
04.15 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК».
09.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 05.05 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Проклятие двадцати» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 
12+

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Предки наших пред-
ков».
07.50 Легенды мирового 
кино.
08.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР».
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 Линия жизни.

13.30 «Хакасия. По следам 
следов наскальных».
14.15 «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти».
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники».
18.15, 01.25 Концерт.
19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 «Великая тайна мате-
матики».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ» 18+
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 14.20 Муль-
тфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» (16+)
16.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 «ГРОМОБОЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» 
16+
06.00 «СПЕЦЫ» 16+
09.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» 
(12+)
06.50, 08.35, 08.55 Муль-
тфильм
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
(12+)
07.50 «Девчата. История о 
первом поцелуе» (12+)
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.10, 18.00 «Отражение»
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен» 
(12+)
21.05 «Моя история» (12+)
21.45 «Тайны разведки. Ол-
дрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол» (12+)
00.30 «Отражение» (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Бахча» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Волшебный декупаж 
(12+).
06.30 Мультфильм.
06.50, 13.40, 17.50 КЛЁН ТВ 
(12+).
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя (12+).
10.00 Электронный гражда-
нин (12+).
10.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ».
11.55 Невидимый фронт 
(12+).
12.10 Обзор прессы (0+).
12.15 И в шутку, и всерьез 
(12+).
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 
12.55 Вся правда о (12+).

13.00 Откровенно о важном 
(12+).
13.50 Незабытые мелодии 
(12+).
14.05 Ремесло (12+).
14.50 Американский секрет 
советской бомбы (16+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+).
17.20 Позитивные Новости.
18.00 Как быть (12+).
18.05 Звездная поляна (12+).
18.50, 03.55 Мой герой (12+).
20.00 «Глушенковы» (16+).
20.45, 05.15 Интересно (16+).
21.00 Оружие (12+).
21.15 Обзор мировых собы-
тий (16+).
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+).
22.50 Секретная папка (16+).
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
01.30 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 
(16+).
03.15 Зверская работа (12+).
04.30 Ток шоу (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 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 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «АВАРИЯ» (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+).
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 

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 08.50, 

09.40, 09.45, 10.30, 10.40, 
11.40, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.25, 14.10, 14.50, 16.10, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.15, 20.25, 20.45, 22.00, 
22.25, 00.15, 01.25, 03.20, 
04.05 Мультфильмы
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.15 «Ералаш»
03.00 «Лентяево»

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше 16+
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 13.00, 16.00 Check-IN 
на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - 
чемпионы Понедельника 
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 100% Летний хит 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
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 День Рождения в 
Кремле 16+
22.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.00 Love Hits 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.10 Орел и решка 16+
23.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 
16.50, 18.55, 22.50 Новости.
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 
22.55 Все на Матч!
09.00 «Кубок Америки. Live» 
09.30, 12.25, 14.30 Футбол.
12.05, 16.30 «Австрийские 
игры» 12+
17.55 Пляжный волейбол.
19.00 «Австрия. Live» 12+
20.20 Профессиональный 
бокс 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
01.30 Волейбол.
03.30 Баскетбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Безболез-
ненная правда» 12+
13.00 «Не ври мне. Племян-
ник» 12+
14.00 «Не ври мне. Сестрин-
ская помощь» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
03.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Преступная сеть» 12+
04.00 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Любовная сеть» 12+
04.45 «ТВ-3 ведет расследо-
вание. Коварная сеть» 12+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды кино».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
01.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+
03.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
09.40, 05.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 01.55 «Понять. Про-
стить» 16+
14.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.55 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 Я хочу ребенка.
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00, 08.15 «Иоанн Шанхай-
ский».
07.30 Пилигрим.
08.00 Знак равенства.
09.00 Русский обед.
10.05 «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит».
10.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
лини.
14.30 Монастырская кухня.
15.00 «ДОБРОЕ УТРО».
20.10 «ДВА ГОЛОСА».
21.30, 02.15 «Новый день».
23.00 «До самой сути».
00.00 День Патриарха.
00.15 Новый Завет вслух.

МИР
06.00, 10.10, 02.55 «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не на-
учит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» 16+
00.55 «История Беларуси. На 
рубеже веков» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.05, 06.15, 06.20, 
12.00, 12.05, 12.15, 12.20, 
18.00, 18.05, 18.15, 18.20, 
00.00, 00.05, 00.15, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.00, 03.30, 10.00 Ралли
00.30, 05.30, 11.30 Снукер
01.30, 04.00, 08.30 Велоспорт
02.30, 07.30, 10.35 Гребной 
слалом
09.30 Автогонки
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Теннис
23.15 «Гейм, Шетт и Матс»
23.30 Конный спорт

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ОПЕРАЦИЯ 

«АРГО» (16+)
08.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(12+)
11.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
13.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (12+)
16.00 «СЕМЕЙКА КРУДС»
20.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
22.25 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
00.45 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (18+)
02.25 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕ-
ТА» (18+)
04.20 «ШОПО-КОП» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25 Будни ветерина-
ра (16+)
06.55, 14.15 Адская кошка 
(12+)
07.50, 13.20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных (16+)
08.45, 16.05 Неизведанные 
острова Индонезии (12+)
09.40 Спасение слонов с Яо 
Мином (16+)
10.35 В дикие края с Эваном 
(16+)
11.30 Зоопарк (12+)
15.10 Герои среди нас (12+)
17.00, 18.00, 19.00 Меконг 
(12+)
20.00, 01.00 Нападение акул, 
(12+)
21.00, 01.55 Секреты приро-
ды (12+)
21.30, 02.20 Удивительный 
мир животных (12+)
22.00, 04.40 На свободу с 
питбулем (12+)
23.00, 02.50 Самые лакомые 
кусочки (16+)
00.00, 03.45 В поисках йети 
05.35 Отдел по защите жи-
вотных (16+)

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 09.35, 
14.10, 11.55, 12.20, 19.15, 
19.40 Как это устроено? (12+)
06.25, 16.30, 22.00 Американ-
ский чоппер. (16+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. (16+)
11.00, 01.40 Операция «Спа-
сение дома»
12.50, 13.15 Как это сделано? 
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки. (12+)
18.20, 03.30, 18.45, 03.55 Бит-
вы за контейнеры (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе 
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Голые и напуганные. 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.15 Научные глупо-
сти (16+)
06.40, 14.25 Невероятные 
машины (16+)
07.25, 17.25, 13.40 Инстинкт 
выживания (16+)
08.10, 09.00 Дикий тунец 
(16+)
09.45, 18.15 Глубоководный 
горизонт (16+)
10.35 Трудное золото Аляски 
11.20, 12.05, 21.25 Авто-SOS 
12.50 Затерянные сокровища 
Майя (16+)
15.10 Суперсооружения
15.55, 16.40, 22.10, 02.50 Рас-
следования авиакатастроф 
19.00, 22.55, 03.35 Аполлон 
20.35, 00.30 Миссия (16+)
01.15 Злоключения за грани-
цей (16+)
02.05, 02.25 Горячие границы 
05.10 Игры разума (16+)
05.35 Увлекательная наука 
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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, 
03.00 Новости.
09.55, 01.55 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
04.10 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
09.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Никита 
Ефремов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 05.05 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Телефонный лохотрон» 
16+
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» 16+

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 00.55 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Великая тайна 
математики».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Первые в мире».
08.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь.

11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
15.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно».
17.50 «2 Верник 2».
18.45 Цвет времени.
18.55, 01.25 Камерная му-
зыка.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 «Путеводитель по 
Марсу».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ» 18+
02.00 «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти».
02.40 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.05 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» (16+)
13.50 «Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
14.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
16.20 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
23.35 Звёзды рулят (16+)
00.35 «ПЛАН Б» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.15 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+
06.05, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» 
(12+)
06.50, 08.35, 08.55 Муль-
тфильм
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
(12+)
07.50 «Старший сын. Почти, 
как в жизни» (12+)
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.10, 18.00 «Отражение»
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен» 
21.05 «Моя история» (12+)
21.45 «Тайны разведки. Крас-
ные аристократы» (12+)
00.30 «Отражение» (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Венец творения» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
(12+).
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 «ДОМОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА».
11.30 Мой герой (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез 
(12+).
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+).
14.25 Обзор прессы (0+).
14.50 Оружие (12+).
15.05 Декоративный огород 
(12+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
(12+).
17.25 От края до края (12+).
17.50 Приходские хроники 
(0+).
18.05 Незабытые мелодии 
18.20 Неизвестные факты о 
Калужской области (12+).
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Азбука здоровья (16+).
20.00, 04.30 Карт-бланш 
(16+).
21.00 Все как у зверей (12+).
22.50 Зверская работа (12+).
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 
(16+).
01.30 Секретная папка (16+).
02.05 проLIVE (12+).
03.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА». 
(16+).

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

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
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 «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

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, 
17.35, 21.30, 05.25 Вести 
(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+).
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, 08.30, 08.50, 
09.40, 09.45, 10.30, 10.40, 
11.40, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.25, 14.10, 14.50, 16.10, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.15, 20.25, 20.45, 22.00, 
22.25, 00.15, 01.25, 03.20, 

04.05 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!»
23.15 «Ералаш»
03.00 «Лентяево»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00, 10.30, 20.00 Check-IN 
на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Караокинг 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
12.25 100% Летний хит 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.00 Live 16+
22.45 Тор 30 - Крутяк недели 
01.15 Наше 16+
02.50 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.10 Орел и решка 16+
13.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 
16.00, 17.55, 20.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 
18.00, 21.00, 23.25 Все на 
Матч!
09.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
12.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
12.35, 17.35 «Австрийские 
игры» 12+
13.30, 20.35 «Австрия. Live» 
13.50 Смешанные единобор-
ства 16+
17.05 «Спортивные итоги 
июня» 12+
18.35 Профессиональный 
бокс 16+
21.25 Баскетбол.
00.05 «Роналду против Мес-
си» 12+
01.25 Футбол.
05.25 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Любовь 
без памяти» 12+
13.00 «Не ври мне. Ложь 
школьницы» 12+
14.00 «Не ври мне. Любимый 
учитель» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «5-Я ВОЛНА» 16+
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» 16+
03.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 «Легенды му-
зыки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫ-
ЗОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00 «Улика из про-
шлого» 16+
23.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
01.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».
03.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 
09.20, 05.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20, 03.50 «Реальная ми-
стика» 16+
12.15, 02.00 «Понять. Про-
стить» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
22.55 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.00 «Ночная смена» 18+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 Знак равенства.
05.45 Лица Церкви.
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день».
08.30, 23.00 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Владыка Иоанн - объ-
единитель».
11.50 «Иоанн Марк».
12.25 «Бесогон» 12+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
лини.
15.00 «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит».
15.35 «ДВА ГОЛОСА».
19.50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».
00.00 День Патриарха.
00.15 Новый Завет вслух.

МИР
06.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не на-
учит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «ПЛЯЖ» 16+
00.55 «История Беларуси. На 
рубеже веков» 12+
03.40 «Ой, мамочки!» 12+
04.10 «СУПРУГИ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.05, 06.15, 06.20, 
12.00, 12.05, 12.15, 12.20, 
18.00, 18.05, 18.15, 18.20, 
00.00, 00.05, 00.15, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.00, 10.00, 11.30, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Теннис
00.40, 02.30, 06.00, 07.00, 
09.30 Велоспорт
03.00, 09.00 «Watts»
04.00 Гребной слалом
05.00 Автогонки
05.30 Ралли
23.15 «Гейм, Шетт и Матс»
23.30 «Лучшее из конного 
спорта»

ТВ-1000
06.10, 17.50 «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)
08.45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
11.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
13.50 «СЕМЕЙКА КРУДС»
15.55 «ШОПО-КОП» (12+)
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
22.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
23.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
02.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
04.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (12+)

ANIMAL PLANET

06.00 Заповедная Аляска 
06.55, 14.15 Адская кошка 
07.50, 13.20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных (16+)
08.45 Неизведанные острова 
Индонезии (12+)
09.40, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем (12+)
10.35 Правосудие Техаса 
11.30 Дикие нравы Норт Вуд-
са (16+)
12.25 Будни ветеринара (16+)
15.10 Секреты природы (12+)
15.35 Удивительный мир 
животных (12+)
16.05 Дикая Коста-Рика (12+)
17.00, 18.00, 19.00 Другой 
Китай (12+)
20.00, 01.00, 20.30, 01.25 Со-
баковедение (6+)
21.00, 01.55 Зоопарк (12+)
23.00, 02.50 Гигантская белая 
акула на воле (12+)
00.00, 03.45 В поисках йети 
05.35 Отдел по защите жи-
вотных (16+)

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 13.45, 09.35, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
устроено? (12+)
06.25, 12.50, 01.40 Американ-
ский чоппер. (16+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. (16+)
11.00, 11.55 Братья Дизель. 
16.30 Аляска (16+)
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки. (12+)
18.20, 03.30, 18.45, 03.55 Бит-
вы за контейнеры (12+)
22.00 Умельцы против апока-
липсиса. (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе 
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Что скрывают мумии? 

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости (16+)
06.25, 15.10, 00.25 Осушить 
океан (16+)
07.15, 13.35 Инстинкт выжи-
вания (16+)
08.00, 08.50 Дикий тунец 
09.40 Аполлон (16+)
11.20, 12.05, 20.30 Авто-SOS 
12.50 Затерянные сокровища 
Майя (16+)
14.25 Космос (16+)
15.55, 03.35 Расследования 
авиакатастроф (16+)
16.45 Реальное паранор-
мальное (16+)
17.25, 21.15, 02.25 Тайны 
истории (16+)
18.15, 19.00, 22.05, 01.15, 
04.25 Суперкар со свалки 
19.45, 22.50 Тайные истории 
НЛО (16+)
02.00, 03.10 Горячие границы 
05.10 Игры разума (16+)
05.35 Увлекательная наука 
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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, 
03.00 Новости.
09.55, 02.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Звезды под гипно-
зом» 16+
04.20 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
10.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Признания нелегала» 

НТВ
05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Путеводитель 
по Марсу».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Первые в мире».
08.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.

14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 Цвет времени.
18.35, 01.25 Камерная му-
зыка.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Острова.
21.50 «Секреты Луны».
22.45 «Магия мозга».
23.35 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ» 18+
02.15 «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измере-
ния».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» (16+)
13.45 «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.20 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+
06.00, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» 
(12+)
06.50, 08.35, 09.05 Муль-
тфильм
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
07.50 «Легендарная тройка» 
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.10, 18.00 «Отражение»
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен» 
(12+)
21.05 «Моя история» (12+)
21.45 «Тайны разведки. Не-
уловимый мститель» (12+)
00.30 «Отражение» (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
Горе луковое» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 18.05 Звездная поляна 
(12+).
06.30 Экспериментаторы 
(12+).
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш (16+).
10.00 Незабытые мелодии 
10.15 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО?».
11.30 «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» (12+).
11.55 Первые на финише 
12.05 Неизвестные факты о 
Калужской области (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Секретная папка (16+).
13.15 Приходские хроники 
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+).
14.25 В натуре (12+).
14.50 Зверская работа (12+).
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
17.25 Элементы истории (0+).
17.50 Дороже золота (12+).

18.50 Ремесло (12+).
19.15 Невидимый фронт 
20.00 Откровенно о важном 
20.30, 05.15 Интересно (16+).
20.45 Мой герой (12+).
22.45 По поводу (12+).
00.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-
СТОЕВСКОГО». (16+).
01.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
03.30 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 

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

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
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 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

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 
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (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, 08.30, 08.50, 
09.40, 09.45, 10.30, 10.40, 
11.40, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.25, 14.10, 14.50, 16.10, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.15, 20.25, 20.45, 22.00, 
22.25, 00.15, 01.25, 03.20, 
04.05 Мультфильмы
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.15 «Ералаш»
03.00 «Лентяево»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00, 10.30 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, 22.40 Караокинг 16+
18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 «Партийная Zona» 16+
21.40 Ждите ответа 16+
00.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.15 Адская кухня 2. 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 
16.20, 17.55, 21.10 Новости.
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 
18.05, 21.15, 00.30 Все на 
Матч!
09.00, 16.00 «Австрия. Live» 
09.20 Профессиональный 
бокс 16+
11.50 «Роналду против мес-
си» 12+
13.10 «Австрийские игры» 
14.00, 18.40, 03.25 Футбол.
16.55 Пляжный волейбол.
21.55 Летняя Универсиада- 
2019 г.
01.00 Летняя Универсиа-
да- 2019 г. Трансляция из 
Италии.
01.55 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
05.25 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Сестрин-
ская помощь» 12+
13.00 «Не ври мне. Расплата» 
12+
14.00 «Не ври мне. Любовь 
без памяти» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГОСТЬЯ» 12+
01.45 «Человек-невидимка. 
Пегова» 12+
02.45 «Человек-невидимка. 
Дробязко» 12+
03.30 «Человек-невидимка. 
Павлиашвили» 12+
04.30 «Человек-невидимка. 
Сергей Пахомов» 12+
05.15 «Человек-невидимка. 
Валюшкина» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угро-
зы» 12+
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
01.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ».
04.25 «ПОДКИДЫШ».
05.35 «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+

06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 05.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 01.50 «Понять. Про-
стить» 16+
15.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.45 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.50 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Святой Максим Грек».
05.30 Пилигрим.
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день».
08.30, 23.00 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Владыка Иоанн - объ-
единитель».
11.50 «Лука».
12.25 В поисках Бога.
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
лини.
15.00 «Вся Россия».
15.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».
20.05 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ».
00.00 День Патриарха.
00.15 Новый Завет вслух.

МИР
06.00, 04.10 «СУПРУГИ» 16+
06.50, 10.10, 20.40 «ПЛЯЖ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не на-
учит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 Военный парад и 
праздничное шествие, по-
священное Дню Независи-
мости Республики Беларусь 
12+
01.20 Гала-концерт, посвя-
щенный Дню Независимости 
Республики Беларусь 12+
03.45 «Держись, шоубиз!» 

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.05, 06.15, 06.20, 
12.00, 12.05, 12.15, 12.20, 
18.00, 18.05, 18.15, 18.20, 
00.00, 00.05, 00.15, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.00, 02.30, 08.30 Ралли
00.30, 01.00 Автогонки
01.40, 04.00 «Watts»
02.00 Ралли-кросс
03.00 Гребной слалом
05.00, 07.00, 09.00, 09.30, 
10.15, 11.00 Велоспорт
11.30, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Теннис
23.15 «Гейм, Шетт и Матс»

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
09.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
11.00 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
13.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)
15.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (12+)
20.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(16+)
22.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
01.05 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
03.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(12+)

ANIMAL PLANET

06.00, 12.25 Будни ветерина-
ра (16+)
06.55, 14.15 Адская кошка 
(12+)
07.50, 13.20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных (16+)
08.45 Дикая Коста-Рика (12+)
09.40, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем (12+)
10.35 Герои среди нас (12+)
11.30 Секреты природы (12+)
11.55 Удивительный мир 
животных (12+)
15.10 Зоопарк (12+)
16.05 Неизведанные острова 
17.00, 17.30 Знакомство с 
ленивцами (12+)
18.00, 18.30 Знакомство с 
орангутангами (12+)
19.00, 19.30 Знакомство с 
пингвинами (12+)
20.00, 01.00 Кошка против 
собаки (12+)
21.00, 01.55 Дома на дере-
вьях (12+)
23.00, 02.50 Как не стать до-
бычей акул (12+)
00.00, 03.45 В поисках йети 
05.35 Отдел по защите жи-
вотных (16+)

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 13.45, 09.35, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
устроено? (12+)
06.25, 16.30 Аляска (16+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. (16+)
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем (12+)
12.50, 22.00 НАСА (12+)
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки. (12+)
18.20, 03.30, 18.45, 03.55 Бит-
вы за контейнеры (12+)
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 Умельцы против апока-
липсиса. (12+)

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости (16+)
06.25, 15.05, 00.20 Осушить 
океан (16+)
07.15, 13.35, 17.25 Инстинкт 
выживания (16+)
08.00, 08.50, 18.10 Дикий ту-
нец (16+)
09.40 Суперкар со свалки 
10.30, 10.55 Расплавленные 
деньги (16+)
11.15, 12.00, 20.30 Авто-SOS 
12.45 Китай с высоты птичье-
го полета (16+)
14.20 Космос (16+)
15.55, 16.40, 21.15, 02.45 Рас-
следования авиакатастроф 
19.00, 22.00, 03.35, 19.45, 
22.45, 04.20 Миграция (16+)
23.30 Mарс (16+)
01.10 Злоключения за грани-
цей (16+)
01.55, 02.20 Горячие границы 
05.10 Игры разума (16+)
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3 июля, среда

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, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.15 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 
«Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 00.25 На самом деле 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «25 ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
04.30 «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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Лосев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Войны на-
следников» 16+
23.05, 05.20 «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 00.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.55 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 «Секреты 
Луны».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Первые в мире».
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».

10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».
13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро».
18.50, 01.10 Камерная му-
зыка.
19.45 Мультфильм.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 «Магия мозга».
23.35 «<TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО-
РОДОМ».
02.05 «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» (16+)
13.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
14.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
21.00 «ХАЛК» (16+)
23.50 «ЯРОСТЬ» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.20 «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти» 16+
06.00, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50, 08.35, 10.40 Муль-
тфильм
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
(12+)
07.50 «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+)
09.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.10, 18.00 «Отражение»
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен» 
21.05 «Моя история» (12+)
21.45 «Тайны разведки. Ирак-
ская головоломка» (12+)
23.40 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
00.05 «Дом «Э» (12+)
00.30 «Отражение» (12+)
04.30 «Российский гербарий. 
День огурца» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 18.50 Мой герой (12+).
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 
(12+).
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 
(16+).
09.45 Азбука здоровья (16+).
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
11.45 Все как у зверей (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.45 «Глушенковы» (16+).
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+).
14.25 Элементы истории (0+).
14.50 Твердыни мира (12+).
17.25 Коуч в музее (0+).
17.50 Планета собак (12+).
18.15 Культурная Среда 
(16+).
20.15 «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» (12+).
20.45 Общество знание (12+).
21.15 Диалог (12+).
22.45 Мировой рынок (12+).
00.00 Карт-бланш (16+).
01.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА». 
(16+).
02.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).
04.05 По поводу (12+).
04.50 Загородные премудро-
сти (12+).

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

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (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 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (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, 17.35, 
21.30, 05.25 Вести (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+).
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, 08.30, 08.50, 
09.40, 09.45, 10.30, 10.40, 
11.40, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.25, 14.10, 14.50, 16.10, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.15, 20.25, 20.45, 22.00, 
22.25, 00.15, 01.25, 03.20, 

04.05 Мультфильмы
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.15 «Ералаш»
03.00 «Лентяево»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 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 Ждите ответа 16+
12.25, 22.40 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 100% Летний хит 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
20.00 Новая волна 2017 г. 
Лучшие выступления 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10.10 Орел и решка 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3. 16+
14.10 На ножах 16+
22.30 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.40 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.40 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 
15.20, 17.00, 21.10 Новости.
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 
17.25, 23.25 Все на Матч!
09.00, 18.40 Футбол.
11.00, 13.45 «Австрийские 
игры» 12+
12.00 «Спортивные итоги 
июня» 12+
12.30, 05.30 «Команда меч-
ты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Лет-
няя Универсиада- 2019 г.
17.05 «Австрия. Live» 12+
21.25 Баскетбол.
00.00 Летняя Универсиа-
да- 2019 г. Трансляция из 
Италии.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Ложь 
школьницы» 12+
13.00 «Не ври мне. Любимый 
учитель» 12+
14.00 «Не ври мне. Чужая 
любовница» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
01.45 «ТРИНАДЦАТЬ. РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+
02.45 «ТРИНАДЦАТЬ. СТРА-
ШИЛКА» 16+
03.30 «ТРИНАДЦАТЬ. ПРИ-
ЗРАКИ» 16+
04.15 «ТРИНАДЦАТЬ. УРАВ-
НЕНИЕ» 16+
05.00 «ТРИНАДЦАТЬ. НОЧ-
НОЙ ЭФИР» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+
07.05, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 «КУРСАНТЫ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.35 «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 «ИДУ НА ГРОЗУ».
03.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 
10.05, 05.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05, 04.00 «Реальная ми-
стика» 16+
13.05, 02.10 «Понять. Про-
стить» 16+
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.05 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.10 «Ночная смена» 18+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Иоанн Шанхайский».
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день».
08.30, 23.00 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Владыка Иоанн - объ-
единитель».
11.45 «Святой Максим Грек».
12.00 «Парсуна».
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
лини.
15.00 «Левий Матфей».
15.35 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ».
19.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
00.00 День Патриарха.
00.15 Новый Завет вслух.

МИР
06.00, 03.05 «СУПРУГИ» 16+
07.50, 10.10, 20.40, 00.20 
«ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 02.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.05, 06.15, 06.20, 
12.00, 12.05, 12.15, 12.20, 
18.00, 18.05, 18.15, 18.20, 
00.00, 00.05, 00.15, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Велоспорт
05.00 «Watts»
06.00, 10.30 Ралли
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Теннис
23.15 «Гейм, Шетт и Матс»

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+)
08.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
10.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
12.45 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
15.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
20.20 «БЕТХОВЕН» (12+)
22.00 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00.40 «ДЖЕКИ» (18+)
02.25 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (18+)
04.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 20.00, 01.00 Буд-
ни ветеринара (16+)
06.55, 14.15 Адская кошка 
(12+)
07.50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
08.45, 16.05 Неизведанные 
острова (12+)
09.40, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем (12+)
10.35, 11.00 Собаковедение 
11.30 Зоопарк (12+)
13.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных (
15.10 Дома на деревьях (12+)
17.00 Меконг (12+)
18.00 Невиданные Аппалачи
19.00 Невиданные Гавайи 
21.00, 01.55 Герои среди нас 
23.00, 02.50 Акулы (12+)
00.00, 03.45 В поисках йети 
05.35 Шотландское обще-
ство защиты животных (16+)

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 09.35, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
устроено? (12+)
06.25, 16.30 Аляска (16+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры (12+)
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. (16+)
11.00 Что могло пойти не 
так? (12+)
11.55, 12.50 Что могло пойти 
не так? (16+)
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки. (12+)
18.20, 03.30, 18.45, 03.55 Бит-
вы за контейнеры (12+)
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Братья Дизель. (12+)
01.40 НАСА (12+)

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости (16+)
06.25, 15.05, 00.25 Осушить 
океан (16+)
07.20, 13.35, 17.25 Инстинкт 
выживания (16+)
08.05, 08.55 Дикий тунец 
09.45, 10.35 Миграция (16+)
11.20, 12.05, 20.30 Авто-SOS 
12.50 Китай с высоты птичье-
го полета (16+)
14.20 Космос (16+)
15.55, 16.40, 21.15, 03.35 Рас-
следования авиакатастроф 
18.15 Внутри невероятной 
механики (16+)
19.00, 22.00, 01.10, 04.25 
Строительство тоннеля (16+)
19.45 Фидель Кастро (16+)
22.50, 02.00 Злоключения за 
границей (16+)
23.35 Mарс (16+)
02.45, 03.10 Горячие границы 
05.10 Игры разума (16+)
05.35 Увлекательная наука 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
01.25 «РОККИ 3» 16+
04.30 «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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+
00.55 «СЕКТА» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
08.55, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.00, 15.05 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.50 «Город новостей».
17.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05 «МЕХАНИК» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 12+
02.35 «Петровка, 38».
02.55 «БЕССМЕРТИЕ» 18+
04.50 «Обложка. Войны на-
следников» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Их нравы».
02.55 «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Секреты Луны».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.25 «Первые в мире».
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Полиглот».

13.20 Открытое письмо.
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Ближний круг Марка 
Захарова».
18.10 Камерная музыка.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
23.20 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО».
00.55 «Take 6».
02.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш (0+)
07.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)
14.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
16.40 «ХАЛК» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
23.30 Шоу выходного дня 
00.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25 «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» 16+
06.10, 09.25 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50, 08.35, 08.55, 10.45 
Мультфильм
07.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить все» (12+)
07.50 «Зона Андрея Тарков-
ского» (12+)
09.15, 22.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.10, 18.00 «Отражение»
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ» (12+)
17.10 «Культурный обмен» 
21.05 «Моя история» (12+)
21.45 «Тайны разведки. Иде-
альный агент» (12+)
23.45 «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
00.30 «Отражение» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Декоративный огород 
06.25 Экспериментаторы 
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 
09.15 Мой герой (12+).
10.00 Дороже золота (12+).
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
11.50 Звездная поляна (12+).
12.15 И в шутку, и всерьез 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Незабытые мелодии 
12.55 Пять первых (12+).
13.00 «Мертвое золото Фил-
липин».
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+).
14.25 Говорите правильно .
14.50 Культурная Среда 
15.05 Букет (12+).
15.20 Позитивные Новости.
15.50 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
17.15 Приходские хроники 
17.50 Откровенно о важном 
18.20 Обзор мировых собы-
тий (16+).
18.50 Моё родное (12+).
20.00 Истории успеха (12+).
20.30 Невидимый фронт 
(12+).

20.45 Угра (12+).
22.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
00.35 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+).
02.10 «ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ». (16+).
03.30 «БРАТЬЯ Ч». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
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 «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 
05.10 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» )
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
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 «Колдуны: Божий дар 
или яичница?» (16+)
21.00 «Цены вверх: как не 
остаться без копейки?» (16+)
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (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+).
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, 08.30, 08.50, 
09.40, 09.45, 10.30, 10.40, 
11.40, 12.15, 12.40, 13.05, 
13.25, 14.10, 14.50, 16.10, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.15, 20.25, 20.45, 22.30, 
23.40, 00.50, 02.25, 02.50, 
04.05 Мультфильмы
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 «Лентяево»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 03.00 Золотая 

лихорадка 16+
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 12+
12.20 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.30 Новая Волна 2018 г. 
Открытие 16+
23.10 Танцпол 16+
00.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.40, 07.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.15 Орел и решка 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
21.30 «ГУДИНИ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
04.50 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 
16.30, 20.30 Новости.
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 
20.35, 23.55 Все на Матч!
09.00 «Австрийские игры» 
12+
09.20, 21.55 Футбол.
11.20 «Австрия. Live» 12+
12.30 Профессиональный 
бокс 16+
15.25, 17.25, 19.35 Летняя 
Универсиада- 2019 г.
18.25 Пляжный футбол.
21.25 «Кубок Африки» 12+
00.25 «Кибератлетика» 16+
00.55 Летняя Универсиа-
да- 2019 г. Трансляция из 
Италии.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Расплата» 
12+
13.00 «Не ври мне. Реклам-
ное агенство» 12+
14.00 «Не ври мне. Сомни-
тельный жених» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
19.30 «ПОГОНЯ» 12+
21.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
02.15 «Заговор послов» 12+
03.15 «Спасение железного 
Генсека» 12+
04.00 «Школа диверсантов» 
04.45 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ» 16+
03.05 «Эффект Матроны» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15, 15.00 «Вся Россия».
05.30 Как я стал монахом.
06.00, 17.00, 00.15 Завет.
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 «Но-
вый день».
08.30 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Александр Невский. 
Между Востоком и Запа-
дом».
11.35 Я хочу ребенка.
12.30 Пилигрим.
13.00, 18.00 Прямая лини.
15.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
19.50 Следы империи.
23.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
00.00, 04.20 День Патриарха.
02.40 И будут двое.
03.35 «Бесогон» 12+
04.05 «Тайны сказок».

МИР
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.50, 10.20 «ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не на-
учит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума».
19.55 «АКСЕЛЕРАТКА».
21.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
01.40 «Держись, шоубиз!» 
16+
02.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.05, 06.15, 06.20, 
12.00, 12.05, 12.15, 12.20, 
18.00, 18.05, 18.15, 18.20, 
00.00, 00.05, 00.15, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.20, 02.30, 04.00, 05.00, 
06.30, 08.00, 09.30, 10.00 Ве-
лоспорт
01.15, 06.00 «Watts»
02.00 Ралли
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Теннис
23.15 «Гейм, Шетт и Матс»

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
08.45 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
11.35 «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
(16+)
15.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
20.05 «1+1» (16+)
22.15 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
01.05 «ЖМОТ» (16+)
02.45 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
04.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 15.10 Будни ве-
теринара (16+)
06.55, 14.15 Адская кошка 
07.50, 13.20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных (12+)
08.45, 16.05 Неизведанные 
острова (12+)
09.40 На свободу с питбулем 

10.35 Кошка против собаки 
11.30 Дома на деревьях (12+)
17.00, 18.00 Операция «Кит»
19.00 Устрицы Нью-Йорка 
(12+)
20.00, 01.00 Правосудие Те-
хаса (12+)
21.00, 01.55 Дикие нравы 
Норт Вудса (16+)
22.00, 04.40 На свободу с 
питбулем (16+)
23.00, 02.50 Акуле в зубы 
00.00, 03.45 В поисках йети 
(12+)
05.35 Шотландское обще-
ство защиты животных (16+)

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 13.45, 09.35, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
устроено? (12+)
06.25, 16.30 Аляска (16+)
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры (12+)
08.15, 15.35 Быстрые и гром-
кие (12+)
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. (16+)
11.00 Голые и напуганные. 
(16+)
11.55 Умельцы против апока-
липсиса. (12+)
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля. (16+)
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки. (12+)
18.20, 03.30, 18.45, 03.55 Бит-
вы за контейнеры (12+)
22.00 Операция «Спасение 
дома»
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50 Самогонщики. (18+)
00.45 Экстремальные фурго-
ны (12+)
02.35 Быстрые и громкие

DISNEY CHANNEL

05.00, 02.40 Мультфильмы.
21.20 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ».
23.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 
12+
01.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 
2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости (16+)
06.25, 15.05, 01.10 Осушить 
океан (16+)
07.15, 13.35, 17.25 Инстинкт 
выживания (16+)
08.00, 08.55 Дикий тунец 
(16+)
09.45 Строительство тоннеля 
(16+)
10.30, 10.55 Расплавленные 
деньги (16+)
11.15, 12.05, 21.20, 04.20 
Авто-SOS (16+)
12.50 Китай с высоты птичье-
го полета (16+)
14.20 Космос (16+)
15.55, 16.40, 22.05, 03.35 Рас-
следования авиакатастроф 
(16+)
18.15 Исследователь (16+)
19.00, 22.50 Враждебная пла-
нета (16+)
20.30, 20.55, 02.45, 03.10 Го-
рячие границы (16+)
00.20 Mарс (16+)
02.00 Злоключения за грани-
цей (16+)
05.10 Игры разума (16+)
05.35 Увлекательная наука 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.55 Футбол.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ» 16+
01.45 «РОККИ 4» 16+
03.10 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское» 
16+
04.40 «Контрольная закуп-
ка».

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 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 
01.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» 
12+
08.30 «Православная энци-
клопедия».
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35 «Сломанные судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 23.50 «Собы-
тия».
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН».
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Черный юмор» 
23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
03.10 «Проклятие двадцати» 
03.45 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
04.35 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

НТВ
05.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
06.15 «СПОРТЛОТО-82».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.55 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.35 «Международная пи-
лорама» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ».
02.40 «Их нравы».
03.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.30 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ».
09.50 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин».
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
12.45 «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»
13.15, 01.10 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 Звезды Цирка Пекина.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 «ДАЧА».
17.50 «Предки наших пред-
ков».
18.30 Концерт.
19.25 «Вилли и Ники».
20.20 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ».
22.30 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн».
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА».
02.05 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05 
Мультфильм
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «АЛОХА» (16+)
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
16.25, 00.40 «ТЕРМИНАЛ» 
(12+)
18.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
23.40 Дело было вечером 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00 «СЛЕД» 16+
00.40 Светская хроника 16+

ОТР
04.30, 21.45 Концерт «Вот и 
стало обручальным...» (12+)
06.15, 00.40 «МОЯ КАРМЕН»
07.15 «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.30 «Среда обита-
ния» (12+)
08.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «Земля 2050» (12+)
10.40 «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
11.05, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)
11.50, 03.15 «Регион» (12+)
12.45, 17.30 «Человек родил-
ся» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (6+)
16.50 «Большая наука» (12+)
17.17 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
17.45 «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ» (12+)
20.00 «БИНГО БОНГО» (12+)
23.35 «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» (12+)
01.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 
(12+)
04.00 «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+).
06.50 Букет (12+).
07.05 Электронный гражда-
нин (12+).
07.30 Азбука здоровья (16+).
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.20 Откровенно о важном 
(12+).
08.50 Вся правда о (0+).
09.00 Медицинская правда 
09.25 Планета собак (12+).
09.55 Ремесло (12+).
10.20 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых (16+).
11.00 Мой герой (12+).
11.45 Загородные премудро-
сти (12+).
12.10 И в шутку, и всерьез 
12.45 «Глушенковы» (16+).
13.30 Моё родное (12+).

14.15 Невидимый фронт 
(12+).
14.50 Приходские хроники 
(0+).
15.05 «Угра. Последний ру-
беж» (12+).
15.45 Штучная работа (12+).
16.10 «ШАГ С КРЫШИ».
17.35 Оружие (12+).
17.50 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).
19.50 Обзор мировых собы-
тий (16+).
20.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-
СТОЕВСКОГО». (16+).
21.50 Доктор И (16+).
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+).
01.25 «ЛЕРА». (16+).
03.00 Твердыни мира (12+).
03.40 проLIVE (12+).
04.35 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬ-
КАЯ ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ 
ДЕЛИМАР ВЕРЫ». (16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб».
20.20 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
01.35 «Открытый микрофон» 
05.30 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
07.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
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. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь» (16+)
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (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 
(12+).
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, 06.50, 07.40, 08.20, 
09.50, 11.10, 13.00, 16.00, 
17.00, 17.50, 20.45, 22.30, 
23.40, 00.50, 02.25, 02.50, 
04.05 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!»
12.30 «Большие праздники»
14.50 «Ералаш»
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 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 12+
15.30 Новая Волна 2018 г. 
Открытие 16+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 «Жара в Баку» 16+
23.35 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.10, 02.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ 2» 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
23.00 «ГУДИНИ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Команда мечты» 12+
07.00 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
08.30, 18.55, 21.55 Футбол.
10.30 «Австрийские игры» 
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 
20.55 Новости.
11.10, 16.25, 01.25 Пляжный 
футбол.
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 
21.00, 23.55 Все на Матч!
12.40, 00.25 Пляжный во-
лейбол.
13.45 «Австрия. Live» 12+
14.55, 17.35 Летняя Универ-
сиада- 2019 г.
21.35 «Кубок Америки. Live» 
02.35 Летняя Универсиа-
да- 2019 г. Трансляция из 
Италии.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.45 «ГРИММ» 16+
12.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
15.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 «ПОГОНЯ» 12+
19.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15 «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
01.15 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
03.30 «Охотники за привиде-
ниями. Ошибочный заряд» 
04.00 «Охотники за привиде-
ниями. Месть кактусом» 16+
04.30 «Охотники за привиде-
ниями. Денежная жаба» 16+
05.00 «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый фитнес» 
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Недожелала» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ».
07.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
16.50, 18.25 «Первая Миро-
вая» 12+
02.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
03.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
05.20 «Раздвигая льды» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 03.00 «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 16+
08.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
10.45 «НИНА» 16+
19.00 «АННА» 16+

23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.35 «Матрона московская. 
Истории чудес» 16+
05.25 «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+

СПАС
05.00 «Новый день».
05.55, 18.15 «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ».
07.45 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 00.50 Завет.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 Русский обед.
12.00 И будут двое.
13.00 Я хочу ребенка.
13.50 Я очень хочу жить.
14.30 В поисках Бога.
16.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
17.00 «Святые Борис и Глеб».
17.30 «Ледовое побоище. 
По следам забытой экспе-
диции».
20.00, 02.45 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.15 «ДВА ГОЛОСА».
23.35 Женская половина.
00.35, 04.45 День Патриарха.
01.50 «Парсуна».
03.45 Res Publica.

МИР
06.00, 07.55 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материа-
лы» 16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Рожденные в СССР» 
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА».
13.10 «ПУТЬ ЛИДЕРА» 12+
16.15, 19.15 «ИЗМЕНА» 16+
00.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
04.10 «В ПОИСКАХ РАДО-
СТИ» 12+

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
01.05, 02.00, 02.30, 03.00, 
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.50, 11.50, 
12.55, 18.05 Велоспорт
04.00, 10.00 «Watts»
18.35, 21.00 Теннис
23.15 «Гейм, Шетт и Матс»
23.30 Конный спорт

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)
07.55 «ЖМОТ» (16+)
09.40 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
12.25 «1+1» (16+)
14.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
16.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)
20.10 «ОНА» (16+)
22.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)
00.45 «ОРБИТА 9» (16+)
02.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
04.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00 Нападение акул, (12+)
06.55, 14.15 Адская кошка 
07.50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
08.45, 17.00, 09.40, 18.00, 
19.00 Неизведанные острова 

10.35 Зоопарк (12+)
11.30 Будни ветеринара (16+)
12.25, 20.00, 01.55 Герои сре-
ди нас (12+)
13.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
15.10 Неизведанные острова 
Индонезии (12+)
16.05 Дикая Коста-Рика (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 В 
поисках йети (12+)
01.00 Секреты природы (12+)
01.25 Удивительный мир 
животных (12+)
02.50 Самые лакомые кусоч-
ки (16+)
03.45 Гигантская белая акула 
на воле (12+)
04.40 Как не стать добычей 
акул (12+)
05.35 Шотландское обще-
ство защиты животных (16+)

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45, 05.10, 05.35 Как это 
устроено? (12+)
08.15, 01.40 НАСА (12+)
09.10 Операция «Спасение 
дома»
10.05 Американский чоппер. 
11.00 Экстремальные фурго-
ны (12+)
11.55, 12.50, 23.50, 00.45 Бра-
тья Дизель. (12+)
13.45, 03.30, 14.40, 04.20 
Охотники за старьем (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за складами. (16+)
19.15 Что могло пойти не 
так? (16+)
20.10 Что могло пойти не 
так? (12+)
21.05 Умельцы против апока-
липсиса. (12+)
22.00 Смертельный улов. 
02.35 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.00 Мультфильмы.
21.30 «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
23.40 «102 ДАЛМАТИНЦА».
01.35 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.35 Увлекательная 
наука (16+)
06.25 Астана (16+)
07.15, 04.15 Инженерные 
идеи (16+)
08.05 Инстинкт выживания, 
Китай (16+)
08.55, 12.50, 02.40, 03.30 
Авто-SOS (16+)
09.40 Трудное золото Аляски 
10.30, 10.55 Делай ставки и 
взрывай (16+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.25, 
05.10 Научные глупости (16+)
13.35, 14.25 Дикий тунец 
15.10, 15.55, 16.45, 17.30, 
18.15 Космос (16+)
19.00, 22.00 Последние шаги 
Гитлера (16+)
19.45 Национальные празд-
ники (16+)
20.30, 21.15 Эвакуация Земли 
(16+)
22.50 Суперсооружения
23.35 Аполлон (16+)
01.05 Американская мафия 
изнутри (16+)
01.55 Злоключения за грани-
цей (16+)
10.30 Золото Юкона 16+
13.05 Дикий тунец 16+
14.50 Расследование авиака-
тастроф 16+
16.35 Настольная книга дик-
татора 16+
18.25 Осушить океан 16+
20.05 Тайные истории 16+
21.05 Художественный 
фильм.
22.00, 22.50 Последний год 
Гитлера 16+
00.35 Нефтяное загрязнение 
столетия 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.15 «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.55 «Семейные тайны» 16+
18.30 «День семьи, любви и 
верности» 12+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 
16+
04.05 «Давай поженимся!» 

РОССИЯ 1
05.10 «СВАТЫ» 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».
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «Последний штурмо-
вик» 12+
02.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта» 12+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
21.15, 00.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
05.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

НТВ
05.10 «Таинственная Россия» 
16+
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
14.00 «Секрет на миллион» 
16.20 «Следствие вели» 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.20 «ТЭФИ - Kids 2019».
00.50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
04.00 «Их нравы».
04.25 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 Мультфильм.
07.40 «ВЫШЕ РАДУГИ».
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ».
12.45, 00.40 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский».
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.55 «Пешком...»
17.20 «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы».
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой».
23.10 «ДАЧА».
01.35 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.15, 07.40, 08.05 
Мультфильм
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» (16+)
10.30 Дело было вечером 
(16+)
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
16.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о 12+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 Большая разница 16+

ОТР
04.40, 23.05 «Звук» (12+)
05.40, 16.25 «ТРИ ЛИМОНА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
06.50, 07.30, 04.20, 04.50 
Мультфильм
08.00, 03.55 «Легенды Кры-
ма. Секреты крымского ви-
ноделия» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «БИНГО БОНГО» (12+)
11.05, 19.20 «Моя история» 
11.50, 00.30 «Петербург. Пор-
треты. Исаак Шварц» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» (6+)
17.30 «МОЯ КАРМЕН»
18.30 «Вспомнить все» (12+)
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)
21.35 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 
00.05 «Большая наука» (12+)
01.10 «Человек родился» 
01.25 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» (12+)
03.10 «Вознесение. Онеж-
ские страницы» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа (12+).
06.25 Экспериментаторы 
(12+).
06.40 Ландшафтные хитро-
сти (12+).
07.05 Электронный гражда-
нин (12+).
07.30 Утро первых (16+).
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
08.35 Медицинская правда 
09.00 Твердыни мира (12+).

09.45 Оружие (12+).
10.00 Декоративный огород 
10.25 Доктор И (16+).
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 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ».
15.40 Моё родное (12+).
16.25 «ЛЕРА». (16+).
18.05 Американский секрет 
советской бомбы (16+).
18.45 Обзор мировых собы-
тий (16+).
19.00 Неделя (12+).
20.00 «АННА». (16+).
21.45 «Мертвое золото Фил-
липин».
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ»Детектив (16+).
23.50 «БРАТЬЯ Ч». (16+).
01.35 проLIVE (12+).
02.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА». (16+).
04.30 «ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ». (16+).
05.50 Позитивные Новости.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
14.40, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
00.00 «Соль» (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 
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 
13.10 Парламентский час 
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, 06.50, 07.40, 08.20, 
09.50, 11.10, 13.00, 14.20, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.45, 
18.50, 20.45, 22.30, 23.40, 
00.50, 02.25, 02.50, 04.05 
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 Золотая лихорадка 16+
08.00, 19.20 Караокинг 16+
09.30, 23.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
13.00 Ждите ответа 16+
14.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
16.25 PRO-Обзор 16+
17.00 «Жара в Баку» 16+
18.50 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
21.00 Сольный концерт Мак-
сима Фадеева 16+
01.00 10 Sexy 16+
01.50 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Рыжие 16+
05.20, 02.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.10, 11.00 Орел и решка 
09.05 Регина+1. 16+
10.00 Я твое счастье 16+
23.00 AgentShow 2.0. 16+
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Спортивные итоги 
июня» 12+
07.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.00 Автоспорт.
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 
18.15, 21.15 Новости.
09.25 «Австрия. Live» 12+
09.55, 14.35 Профессиональ-
ный бокс 16+
10.25 «Сделано в Великобри-
тании» 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 
00.55 Все на Матч!
11.55, 16.55 Летняя Универ-
сиада- 2019 г.
15.05 «Австрийские игры» 
15.35 «Кубок Африки» 12+
18.55, 22.55 Футбол.
20.55 «Суперкубок России. 
Live» 12+
22.25 Все на футбол!
01.25 Пляжный футбол.
02.35 Летняя Универсиа-
да- 2019 г. Трансляция из 
Италии.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.45 «ГРИММ» 16+
12.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
14.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
23.00 «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
00.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
03.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
04.45 «Охотники за привиде-
ниями. Белый шум» 16+
05.15 «Охотники за приви-
дениями. Осторожно, двери 
закрываются» 16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Номер №13» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
10.50 «Код доступа» 12+
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА».
00.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
02.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ».

03.45 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
05.20 «Афганский дракон» 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «БАЛАМУТ» 16+
08.35 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
10.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
14.35 «МАМА ЛЮБА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
02.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
04.05 «Джуна: последнее 
предсказание» 16+
04.55 «Гадаю-ворожу» 16+

СПАС
05.00, 03.30 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.40 «Иоанн Креститель».
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30, 00.00 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 Встреча.
15.00 Следы империи.
16.30, 01.15 Пилигрим.
17.00 «Парсуна».
18.00 «Рождество Иоанна 
Предтечи».
18.10 Спектакль «Дальше - 
тишина».
21.20, 02.55 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
22.30, 02.40 Лица Церкви.
22.45 Res Publica.
23.45, 04.45 День Патриарха.
00.30 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 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
03.20 «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА».
05.00 «ИЗМЕНА» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.
10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Лучшие волшебные сказ-
ки» (12+).

EUROSPORT
00.30, 02.30 «Watts»
00.45, 13.00, 19.00, 23.55 Уни-
версиада
03.00, 06.00, 09.30, 23.00 Су-
пербайк
04.00, 07.30, 11.00, 14.15, 
15.20, 17.45, 22.00 Велоспорт
06.45, 10.15, 21.35 Автогонки
18.20 Суперспорт

ТВ-1000
06.10, 17.45 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+)
08.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)
11.05 «ОНА» (16+)
13.30 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
15.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
20.10 «ДРАКУЛА» (16+)
22.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
00.40 «УНА» (18+)

02.20 «ДЖЕКИ» (18+)
04.20 «БЕТХОВЕН» (12+)

ANIMAL PLANET
06.00 Секреты природы (12+)
06.25 Удивительный мир 
животных (12+)
06.55, 14.15 Адская кошка 
(12+)
07.50 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 
(6+)
08.45 Неизведанные острова 
Индонезии (12+)
09.40 Дикая Коста-Рика (12+)
10.35 Герои среди нас (12+)
11.30 Правосудие Техаса 
(12+)
12.25 Дикие нравы Норт Вуд-
са (16+)
13.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 
15.10 Зоопарк (12+)
16.05, 17.00, 18.00 Зоопарк 
Ирвинов (12+)
19.00, 19.30 Собаковедение 
(6+)
20.00 Дома на деревьях (12+)
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
01.55, 02.50 Будни ветерина-
ра (16+)
22.00 Кошка против собаки 
03.45 Акулы (12+)
04.40 Акуле в зубы (16+)

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.35, 16.00 Как это 
устроено? (12+)
06.25, 06.50, 16.30, 16.55 Как 
это сделано? (12+)
07.20 Смертельный улов. 
09.10, 09.35 Охотники за 
складами. (16+)
10.05 Умельцы против апока-
липсиса. (12+)
11.00, 21.05 Затерянные ви-
кинги Америки (16+)
11.55 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)
12.50, 23.50 Голые и напуган-
ные. (16+)
13.45, 01.40, 14.10, 02.05, 
14.40, 02.35, 15.05, 03.00 Спа-
сатели имущества (12+)
17.25, 18.20, 19.15 Что могло 
пойти не так? (16+)
20.10 Операция «Спасение 
дома»
22.00 Не пытайтесь повто-
рить (16+)
22.55 Американский чоппер. 
00.45 Экстремальные фурго-
ны (12+)
03.30, 04.20 Братья Дизель. 

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.30 Мультфильмы.
13.20 «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
15.30 «102 ДАЛМАТИНЦА».
21.20 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 
12+
23.20 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: 
НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 
01.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.40, 11.05, 11.30, 
11.50, 05.45, 06.25 Научные 
глупости (16+)
06.50, 04.10 Инженерные 
идеи (16+)
07.35 Инстинкт выживания, 
Китай (16+)
08.20, 12.15 Авто-SOS (16+)
09.10 Национальные празд-
ники (16+)
09.55 Трудное золото Аляски 
13.00, 13.50 Дикий тунец 
(16+)
14.35, 21.20, 15.20, 16.05, 
16.50, 17.30, 18.15, 22.50, 
23.35, 00.20 Космос (16+)
19.00, 22.05, 05.00 Осушить 
океан (16+)
19.45 Аполлон (16+)
01.05, 01.55 Инстинкт выжи-
вания (16+)
02.40, 03.25 Эвакуация Земли 
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РОДИТЕЛЕЙ НАУЧАТ 
ПЕРЕВОЗИТЬ ДЕТЕЙ 
В АВТОМОБИЛЯХ 
БЕЗОПАСНО

Госавтоинспекция совместно 
с общественностью и врачами 
перинатальных центров по-
стоянно работает над повыше-
нием безопасности перевозки 
маленьких пассажиров. Так, 
к концу 2018 года более 63% 
водителей, путешествующих с 
детьми до 7 лет, использовали 
автокресла.

В июне стартует трёхлетний 
проект по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма на базе перина-
тальных центров и родильных 
домов. В 2019 году проект бу-
дет в реализован в 30 регионах 
России. Он предполагает еди-
ную систему обучения родите-
лей обеспечению безопасности 
при перевозках детей в автомо-
билях. Главный государствен-
ный инспектор безопасности 
дорожного движения МВД 
России, генерал-лейтенант 
полиции Михаил Черников 
отметил, что это поможет до-
стигнуть цели Национального 
проекта по снижению количе-
ства погибших в ДТП с 13 до 4 

человек на 100 тыс. населения.
Проект реализуется ГУОБДД 

МВД России при поддержке 
Минздрава России и «Движе-
ния без опасности» с учетом 
Стратегии безопасности до-
рожного движения в Россий-
ской Федерации на 2018-2024 
годы в рамках исполнения 
федерального проекта «Без-
опасность дорожного движе-
ния» национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

МАСТЕР-КЛАССЫ И 
ЛЕКЦИИ. ЧТО ЕЩЁ ВОЙДЕТ 
В ПРОГРАММУ?

Старт проекту будет дан на 
площадке перинатального цен-
тра. 28 июня в 16.30 там состо-
ится пресс-конференция, в ко-
торой примут участие предста-
вители ГУОБДД МВД России, 
Минздрава России, губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, руководство под-
разделения Госавтоинспекции 
на региональном уровне и 
регионального минздрава, а 
также врачи, сотрудники пери-
натального центра и эксперты.

Спикеры представят ста-
тистику детского дорожно-

транспортного травматизма 
за последние годы, расскажут 
о планах реализации проекта 
«Детство без опасности», ос-
новных ошибках, совершаемых 
молодыми родителями при 
перевозке детей в автомоби-
лях. Для будущих родителей 
предусмотрено проведение 
обучающих семинаров, мастер-
классов по использованию 
сертифицированных детских 
удерживающих устройств, со-
блюдению «детского режима» 
на дороге, а также правилам 
перехода проезжей части до-
роги с коляской. Методические 
рекомендации для молодых 
родителей будут представ-
лены и в открытом доступе в 
Интернете.
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Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

Коллектив прокуратуры города Калуги вы-
ражает глубокие соболезнования родным и 
близким Пирсаидова Гахримана Этхемовича в 
связи с его безвременной кончиной. Скорбим 
вместе с вами.

Прокурор города Калуги старший советник 
юстиции М. В. Яковенко

Полиция раскрыла крупную кражу 
на калужском автозаводе

Пятеро работников одного из калужских ав-
томобильных завода попали под следствие, 
лишив предприятие 940 тысяч рублей. 
С  января по  июнь 2018 года они украли 
с  территории завода несколько десятков 
комплектов фар, сенсорные дисплеи, ав-
томагнитолы и другие запчасти.

Как выяснили следователи, кражами эти ра-
ботники не ограничивались. Они нашли схему 
вывода денег через поставщиков товара для 
завода, с  которыми у  воров была договорен-
ность. Предприятие регулярно перечисляло 

поставщикам средства, 
но вместо товара получало 
воздух. Деньги за  непо-
ставленный товар подель-
ники делили между собой. 
Подобных «заказов» поли-
цейские насчитали четыре.

По сообщению пресс-службы 
УМВД России по Калужской области, возбуж-
дены уголовные дела по статьям 158 («Кража») 
и 159 УК РФ («Мошенничество»). Все подозре-
ваемые находятся под подпиской о невыезде.

Роман АРТЮХОВ

Культуру поведения на дорогах – 
повысить, аварийность – понизить

По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, 
в 19,9 тысячи случаях участниками ДТП были дети, 21,7 тысячи детей ранены и 628 – погибли. 
При этом в большинстве случаев аварии с участием детей произошли по вине взрослых. 
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– Вероника, вы родились и 
выросли в Калуге?
– Муж – да, а я сюда при-

ехала из Уфы, когда мне было 
два года.

– В каких условиях вы 
живёте?
– У нас частный дом в селе 

Воскресенском. Но сначала 
мы жили на съемной квар-
тире, а потом купили дом по 
ипотеке. Теперь места хватает 
всем.

– Многодетная семья 
сегодня – это редкость?
– Однозначно нет, скорее 

закономерность. У нас очень 
много соседей и друзей, у 
которых много детей. 

– В вашей семье доходы 
превышают расходы, или 
наоборот?
– На жизнь нам денег хва-

тает. Но так как семья у нас 
большая, то машину хотелось 
бы повместительнее.

– Расскажите о своих 
детях. Сколько им лет? 
Чем увлекаются? Есть ли 
между ними конкуренция 
за родительское 
внимание.
– Нашей старшей дочери 

Ольге недавно исполнилось 
четырнадцать.

Она увлекается рисова-
нием. Также занимается в 
театральной школе при ИКЦ. 
Недавно они представили 
премьеру спектакля по пье-
се Юлии Тупикиной «Вход-
выход». Поставила ее студия 
Леонида Клеца в рамках ре-
ализации проекта «Я – не 
Чучело». Средняя дочь Дарья 
ходит в первый класс. В авгу-
сте ей исполнится восемь лет. 
Она активно занимается тан-
цами в лаборатории «ТЕКТ», 
выступает на всероссийских 
конкурсах. В прошлом году 
они ездили в Великий Устюг 
к Деду Морозу. 

А младший сын Иван пока 
ходит в детский сад. Конку-
ренции между детьми нет, они 
знают и чувствуют, что все они 
одинаково значимы для нас.

– Вы одна готовите на 
всю семью?
– Мы все делаем сообща. В 

нашей семье нет такой уста-
новки: если ты женщина, то 
иди на кухню. У мужа появи-
лось свободное время – он 
приготовит, если нет – я. По 
этому поводу мы никогда не 

ссоримся. Дом мы, кстати, 
тоже строили вместе.

– Есть ли в вашей семье 
какое-то общее дело?
– Мы любим участвовать в 

спортивных и творческих со-
ревнованиях. В прошлом году 
принимали участие в конкурсе 
«Наша дружная семья». Нужно 
было написать рассказ о своей 
семье, принести свое генеа-
логическое древо и поделки. 
Также на этом конкурсе мы 
вместе танцевали под песню 
«Я, ты, он, она – вместе друж-
ная семья». Наш семейный 
девиз очень к ней близок: 
«Дочки, сын, супруг и я – вме-
сте дружная семья». С мужем 
мы часто вместе катаемся на 
велосипедах и бегаем. Недав-
но записались на плавание.

– Как проводите отпуск, 
вдвоем с мужем или все 
вместе?
– Мы путешествуем всей 

семьей. Иногда с нами ездят 
бабушки и дедушки. Правда в 
этом году поедем отдыхать в 
Абхазию без старшей дочери, 
она в это время будет на море 
в лагере.

«Дочки, сын, супруг и я – 
вместе дружная семья»

– Думали ли вы о том, что 
однажды станете многодетным 
папой?
– Нет, никогда, но очень рад, что 

жизнь и жена подарили мне такое 
счастье.

– Меняются ли жизненные 
ценности с появлением большой 
семьи?
– Мне кажется, только с появлени-

ем первого ребенка. А потом уже все 
остается точно так же.

– Оказывает ли вам помощь 
государство? Какую?
– Да. Мы взяли ипотеку, когда у нас 

еще не было третьего ребенка, вло-
жив в нее материнский капитал. А по-
сле того как он появился, государство 
нам оказало субсидиарную помощь 
в виде выплаты по кредиту на стро-
ительство жилья. Также со вторым 
ребенком мы получили материнский 
капитал, который тоже вложили в 
ипотеку.

– А сами вы росли в многодетных 
семьях?
– Нет. Хотя оба родителя Вероники 

жили в многодетной семье, а у ее ба-
бушек с каждой стороны было аж по 
восемь детей.

– Вы вместе с супругой 

трудитесь на заводе КЭМЗ. Вам 
нравится там работать?
– Нравится. Нас всегда отпускают 

на участие в семейных конкурсах и 
поощряют за это. Вообще всячески 
поддерживают. То, что мы работаем 
в одном месте, нас очень сближает.

– Как проходит день в вашей 
семье?
– Нам повезло, что мы живем в 

частном доме. Я занимаюсь курами, 
жена огородом, а дети с друзьями 
играют на площадке во дворе. Ле-
том мы ставим бассейн. Будние дни 
у нас проходят обычно в разъездах: 
забираем дочек домой из кружков, а 
сына из садика. Приезжаем только к 
девяти вечера.

– Помогают ли дети в быту?
– Помогают, конечно, по мелочам. 

Главное, чтобы в своей комнате уби-
рались.

– Расскажите какую-то 
забавную ситуацию, которая 
произошла в вашей семье.
– Однажды мы с женой поехали на 

море одни в машине, а детей к нам 
должны были привезти на самолете 
родители. Неделю мы находились на 
море вдвоем. Первые два дня было 
весело, а потом стало не хватать де-
тей: слишком спокойно и тихо. Был и 

еще один случай, который мы часто 
вспоминаем. Когда наша старшая дочь 
пошла в первый класс, она очень вер-
телась в кровати, и я следил, чтобы 
она не упала. Однажды она все-таки 
упала. Открыла глаза и кричит: «Папа, 
ты куда смотришь, у тебя ребенок 
упал!»

– Что бы вы могли пожелать 
читателям нашей газеты?

– Здоровья и счастья! А тем семьям, 
которые еще не стали многодетными, 
обязательно ими стать!

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

В нашем городе живут 2473 многодетные семьи, в которых воспитывается 7919 детей. У каждой ячейки общества – своя история любви и 
секреты ведения быта. Супруги Новиковы скрепили свой союз в 2010 году. За это время у них появилось трое детей. Александр и Вероника 
неразлучны не только дома, но и на работе. Оба они трудятся на Калужском электромеханическом заводе. Мы пообщались с супругами и 
узнали, как сохранить трепетное чувство и почему важно разделять увлечения друг друга.

Мама Вероника: «Мы всё делаем сообща»

Папа Александр: «Наш дом полон счастья»
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АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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Оформить визу самостоятельно? Легко!
Людей, которые путешествуют, много. Сел на машину и поехал. Хочешь  
–  по России, хочешь – в ближнее зарубежье. А можно и дальше. Но здесь 
возникает проблема. Мало того, что нужен загранпаспорт, так необходи-
мо еще и оформить шенгенскую визу. Как и где это сделать? 

Евгений ЖУРАВЛЕВ

Бытует заблуждение: если тебе визу дала, допу-
стим, Италия, то и въехать ты должен обязательно 

в Италию. Вовсе нет. Въехать вы можете в любую страну 
Евросоюза, который начинается уже в Польше, Литве, 
Эстонии или Финляндии. Это те страны, с которыми гра-
ничит Россия. Сейчас визовые центры Италии, Франции и 
Испании переполнены. Попасть в них можно только по записи (а запись на 
месяц вперед). Плюс есть страны, которые не очень-то благоволят туристам 
из России. Это традиционно страны Прибалтики. Обычно не перегружены 
консульские отделы Финляндии, Швеции, Дании, Португалии. Это не самые 
топовые направления у наших туристов. И возможность получить визу в 
них быстро и без лишней головной боли выше.

Кто принимает документы? Обычно этим занимаются консульские 
отделы посольств. Информацию о их работе можно найти на сайтах 

посольств. И там же записаться – некоторые из них предоставляют такую 
возможность. Некоторые же консульства принципиально отказались от 
приема документов на выдачу визы, передав это визовым центрам. Так, 
например, работает посольство Франции в Москве.

Поэтому изучите сайт посольства той страны, куда вы решили обра-
титься. Возможно, подать документы можно в консульстве. Это быстрее 
и, что самое главное, дешевле.

Почему дешевле? Консульский сбор на получение шенгенской визы для жите-
лей России установлен в размере 35 евро. Не важно, какую страну вы просите 
выдать визу. Ставка едина для всех. А вот визовые центры обычно к этому 
за свои посреднические услуги накручивают дополнительную сумму. В итоге 
стоимость визы может вырасти до 85, а то и 100 евро.

Набор стандартный для любой страны: заполнен-
ная анкета (на английском языке или языке той 

страны, куда вы подаете заявку), две фотографии формата 
35х45 мм (матовая бумага, цветной фон – обычно серый, 
при этом лицо должно заполнять не менее 80 процентов 
фото), согласие на обработку персональных данных (форма 
есть на сайтах визовых центров и консульств), заграничный паспорт – ориги-
нал и копия первой страницы с фотографией и личными данными (+ копия 
страницы с данными на детей, вписанных в паспорт), копии всех страниц 
общегражданского паспорта, содержащие информацию, справка с работы на 
официальном бланке организации с указанием вашей должности и средней 
зарплаты (документом о вашей финансовой состоятельности может быть и 
выписка из банка о состоянии вашего счета, и справка 2-НДФЛ). 

Важно – в пакете документов должна быть страховка жизни. Разные стра-
ховые компании предлагают разные ставки. Но самое главное – ваша жизнь 
должна быть застрахована минимум на 30 тысяч евро. Оформить такую стра-
ховку легко можно через Интернет на сайтах страховых компаний. Оформ-
ленный полис придет к вам на почту.

Вы путешествуете с целью «туризм». Вы должны подтвердить это. 
Для этого к пакету документов необходимо приложить бронь отеля 

и авиабилет. Мы же говорим о том, что въехать можно в любую страну. 
И въехать в Евросоюз можно по-разному. Совершенно не обязательно в 
него влетать. Можно ведь и на машине въехать. Это сильно упрощает за-
дачу. Для начала при заполнении анкеты вы указываете, что въезжаете в 
Евросоюз не сразу в ту страну, в консульство которой обращаетесь, а через 
транзитное государство, например через Польшу. Дальше указываете все 
страны, которые вы по дороге проедете (посмотрите на карте, как может 
пролегать ваш путь). 

Прикладываете копии документов на машину (ПТС, свидетельство о ре-
гистрации ТС), свои права (хорошо, если у вас еще есть и международные), 
маршрутный лист (расписываете ваш примерный маршрут с примерными 
датами). Конечно, правила требуют приложить к пакету еще и копию по-
лиса международной страховки на авто – так называемую «зеленую карту». 

Но можно обойтись вот такой формулировкой: «Я, _____________, _____ 
г.р., проживающий по адресу: _____________________, получив визу, вы-
данную Посольством ____________ в РФ, настоящим обязуюсь оформить 
международный страховой полис на автомобиль (Green Card) на весь пе-
риод действия визы, либо нахождения на территории стран Шенгенского 
соглашения.

В настоящий момент полис не представлен по причине правомерного и 
обоснованного отказа страховых компаний оформить данный полис ранее, 
чем за 30 дней до моего выезда из РФ, согласно п. 26 Правил страхования 
в рамках международной системы страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств «Зеленая карта», который гласит: 
«Договор страхования не может содержать срок страхования, начинаю-
щийся позднее 30 дней с даты выдачи страхового сертификата».

Если вы едете с ребенком, то на него нужен такой же пакет, только в 
качестве финансового обеспечения – спонсорское письмо от родителя 
(форму легко найти в Интернете) и нотариально заверенное согласие од-
ного из родителей на выезд ребенка за границу (если кто-то из родителей 
остается в России). Кстати, оформляя страховку, в него можно вписать 
сразу всех членов семьи, кто планирует выезжать.
Далее приезжаете с этим пакетом документов в назначенное время в 
консульство и успешно их сдаете. Учитывая, что для оформления визы 
теперь требуется обязательная сдача биометрических данных (отпечатки 
пальцев, фото сетчатки глаза), то на сдачу документов необходимо при-
ехать всем лично.

В визовый центр или консульский отдел при-
езжайте заранее. В «высокий сезон» в визовых 

центрах Франции, Испании и Италии опоздание на 10 
минут сразу же лишает вас права подать документы. 
Новая запись, новое ожидание.

В сборе документов нет ничего сложного. Анкеты вы-
ложены в электронном виде на сайтах всех консульств и визовых центров. 
Нужно только внимание к заполнению бумаг. Это позволит вам сэкономить 
приличные деньги, которые берут всевозможные фирмы, предлагающие 
помощь в оформлении. На самом деле вся их работа – заполнение за 
вас анкеты. И все! Подумайте: стоит ли это того, чтобы им платить? Ведь 
подавать документы, как я уже сказал, вам все равно придется лично. 
Таковы правила.

Ну а получив визу, вы вольны ехать туда, куда посчитаете нужным. 
Удачных путешествий!

Определяемся с консульством

Подтвердите намерения

Изучаем сайты посольств и экономим

Собираем документы

Нужно немного подождать
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Кулебяка – традиционное блюдо русской кухни. 
Её основное отличие от обычного пирога – в слож-
ной начинке. В зависимости от типа теста и начинки 
кулебяка может подаваться и как основное блюдо, 
и как дополнение к нему (например, вместо хлеба к 
супу или похлебке). Значительно реже – в качестве 
десерта, так как сдобное тесто и сладкие начинки для 
нее используются редко.

Существуют разные версии происхождения назва-
ния этого блюда.

Согласно одним источникам, оно идет от немецкого 
слова со значением «запеченная (в тесте) капуста». 
Другая версия основывается на родстве кулебяки 
с финским словом «рыба». С ними решительно не 
соглашается Макс Фасмер. Кулебяки – не только 
капустные или рыбные пироги, а также – пироги со 
сложной начинкой, одной из которых может быть 
мясной, рыбный или грибной фарш.

Еще одна версия полагает, что слово «кулебяка» 
произошло от слова «колобок» – небольшой хлеб. 
По другой, название пирога произошло от польского 
слова «шар». Очевидно, что название пирога связано 
с округлой формой. С ходом истории слово «коло» 
преобразовалось в русских деревнях как колобок. 
Блюдо было названо «кулебяка» на другом диалек-
те русского языка, там, откуда оно произошло. По 
мнению Соболевского, вариант «колюбака» связан 
со словом «колоб» – «шар, колобок, моток, круглый 
хлеб». По версии, которой придерживался Владимир 
Даль, слово «кулебяка» происходит от глагола «ку-
лебячить», то есть «валять руками, сваливать, мять, 
гнуть и складывать, стряпать и лепить». По сути, этот 
глагол полностью охватывает все процессы, которые 
происходят при выделке теста.

Источники расходятся во времени появления куле-
бяки. В одних говорится, что она появилась в XII веке, 
в других – в XVI, в третьих – в XVII веке.

Первые старорусские кулебяки готовились исклю-
чительно из дрожжевого теста, с несколькими про-
слойками фарша. Кулебякой, как и блинами, питались 
все слои населения – от крестьян и ремесленников 
до бояр и царей. Наибольшую известность получили 
московские кулебяки, которые наряду со стерляжьей 
ухой и калачами,стали кулинарным символом перво-
престольной и даже вручались как традиционные 
хлеб-соль. Дифирамбы московской кулебяке пели 
петербургские гурманы XIX века, в том числе А. И. 
Тургенев, П. А. Вяземский и Н. В. Гоголь.

Подают кулебяку порезанной на ломти так, чтобы 
в каждом куске присутствовали все начинки одно-
временно. Если это самостоятельное блюдо, то ее 
поливают либо традиционно – топленым маслом 
или сметаной, либо, что допускается, иным подхо-
дящим по вкусу соусом. Если же кулебяка подается 
как дополнение к супам или бульонам, то подлива 
не используется.

Кулебячим: готовим традиционное 
блюдо русской кухни

«…да кулебяку сделай на четыре угла. В один 
угол ты положи мне щеки осетра и вязигу, в 
другой запусти гречневой каши, да грибочков с 
луком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего 
знаешь там этакого…» 

(Н. В. Гоголь, Мертвые души).

1 Лисички почистите и крупно нарежьте, 
чеснок порубите. В сковороде растопите мас-
ло и обжарьте лисички с чесноком на среднем 
огне 7 минут. Всыпьте муку и жарьте 2 минуты. 
Добавьте сметану, увеличьте огонь и доведите 
до кипения, посолите и поперчите. Снимите с 
огня, остудите.

2  Капусту мелко порубите, залейте кипя-
щей водой, доведите до кипения и варите 2-3 
минуты. Откиньте на дуршлаг. В сковороде рас-
топите масло и потушите капусту на небольшом 
огне 5 минут. Остудите. Яйца порубите, смешай-
те с капустой. Солить капусту можно только 
непосредственно перед тем, как класть в пирог!

3  Печенку очистите от пленок и протоков, 
нарежьте кубиками со стороной 2 см. Лук из-
мельчите. В сковороде разогрейте масло и 
пожарьте лук 10 минут. Добавьте печенку и 
жарьте на среднем огне 5 минут, остудите. Про-
пустите печенку с луком через мясорубку. Затем, 
помешивая, добавьте столько бульона, чтобы 
начинка приобрела вязкую консистенцию. По-
солите и поперчите.

4 Зеленый лук очень мелко нарежьте. В 
сковороде распустите масло, не давая ему 

перегреться. Положите лук и прогрейте на не-
большом огне, помешивая, так, чтобы лук не 
поджаривался, 3 минуты. Немного остудите. 
Яйца мелко порубите и смешайте с луком. По-
солите и поперчите.

5  Просейте муку горкой, сделайте в центре 
колодец. Дрожжи разведите в 3 ст. л. теплой 
воды. Масло нарежьте кубиками, яйца слегка 
взбейте с солью. Влейте дрожжи, яйца и масло 
в колодец, замесите мягкое тесто. Оставьте 
расстояться на 10 минут. Разделите тесто на 
2 части: 3/4 и 1/4. Отрежьте кусочек теста для 
украшения.

6 Раскатайте большую часть теста (3/4) в 
пласт толщиной 5-6 мм, выложите в форму 
так, чтобы края слегка свисали. Мысленно 
разделите кулебяку на четыре равные части и 
разложите по углам начинки. Раскатайте мень-
шую часть теста, накройте кулебяку, тщательно 
защипните края.

7   Сделайте украшения из теста, выложите 
их на поверхность кулебяки. Слегка взбейте 
яйцо, смажьте им кулебяку. Выпекайте в разо-
гретой до 180°С духовке до готовности теста, 
примерно 30 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
8-10 ПОРЦИЙ:

• 800 г муки

• 400 г сливочного масла

• 50 г свежих дрожжей

• 4 яйца

• соль, свежемолотый 

черный перец

Кулебяка на четыре угла – 
с четырьмя разными начинками.

Для грибной начинки
• 600 г лисичек
• 3 зубчика чеснока
• 1 ст. л. муки
• 200 г сметаны жирностью 20%
• 50 г сливочного масла

Для мясной начинки
• 600 г телячьей печенки
• 2 большие луковицы
• 100 г сливочного масла
• мясной бульон

Для луковой начинки
• 300 г зеленого лука
• 7 вареных яиц
• 100 г сливочного масла

Для капустной начинки
• половина среднего кочана 
капусты
• 6 вареных яиц
• 150 г сливочного масла

Подготовил Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

• МЕНЯЮ 3-х ком.кв. Куровской, 
2/2 81кв.м., на 1-ком. в центре 
без доплаты.Тел: 8-902-392-66-
58 Елена

Калуга, ул. Кутузова, д. 12

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, А ЕСТЬ 
ЛИ В ВАШИХ СЕМЬЯХ СВОИ 
КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ? 
ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ 
СЕМЕЙНЫМИ РЕЦЕПТАМИ!

Присылайте их на e-mail: www.
gizetdinovki@gmail.com или на 
электронной адрес нашей редак-
ции: nedelya@bk.ru с указанием 
Ф.И.О. и номера телефона для 
обратной связи.

Лучшие из них будут опублико-
ваны на страницах нашей газеты, а 
их авторы получат ценные призы 
от Московского индустриального 
банка!
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
6, 13, 20. 07. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
6-8.07, 24-25.08. Дивеево.  
Муром. Арзамас. 6200 руб.
7.07. Новый Иерусалим.  
Звенигород. 1200 руб.
19-22.07. Псков. Печеры. Изборск.  
Пушкинские горы. 6900 руб.
18.07. Сергиев посад. Празднование 

дня прп. Сергия Радонежского. 
Троицкая лавра + скиты.  
Хотьково. Радонеж. 1400 руб. 
27-28.07. Углич. Ярославль. Тутаев. 
Толгский монастырь. 5800 руб 
2-7.08. Карелия. Валаам. Старая 
Ладога. Ал. - Свирский монастырь. 
Рускеала. Валдай. 17600 руб.
10-11.08. Селигер. Нило - 
Столобенский монастырь.  
Старица. 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+
ИОВЦ ( ул. Ленина, 103)
До 21 июля – выставка шедевров компьютерной гра-
фики «Цифровые сны» 6+
Справки по тел.: 56-28-30

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 ИЮЛЬ
4 чт 19.00 Гостиный двор «Краски лета». Студия 
эстрадной песни «Акцент». 6+ 
5 пт 19.00 Гостиный двор Соло с оркестром «Калуж-
ская летопись». К 75-летию образования Калужской 
области. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Вход свободный 6+ 
6 сб 18.00 Гостиный двор Международный музыкаль-
ный фестиваль «Летний джем». 12+ 
11 чт 19.00 Гостиный двор «Поющие сердца». Инстру-
ментальный ансамбль «Палладио» и солисты Калуж-
ской филармонии. 6+ 
12 пт 19.00 Гостиный двор Открытие музыкально-ху-
дожественного фестиваля Фонда Святослава Рихте-
ра. Калужский молодёжный симфонический оркестр 
им. С. Т. Рихтера, Евгений Румянцев (виолончель). 6+ 
18 чт 19.00 Гостиный двор «Душа земли Калужской». 
Академический ансамбль танца Калужской област-
ной филармонии.  6+ 
25 чт 19.00 Гостиный двор «Лето в стиле ДИСКО». 6+ 
26 пт 19.00 Гостиный двор «Золотые хиты советской 
эстрады». 6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60
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