
www.nedelya40.ru26 сентября 2019, №37

стр.  14стр.  9

НА ВОПРОСЫ КАЛУЖАН 
ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ.
Как попасть на бесплатную 
консультацию?

16+

Качественное завершение ремонта дорог – важнейшая задача ближайших дней для городской команды. Новый подрядчик обещает 
завершить все работы 1 октября. Городской Голова Дмитрий Разумовский 25 сентября назвал более отдаленный, но, несомненно, 
более реальный срок – 1 декабря. Условием оплаты произведенных работ будет не только их высочайшее качество, но и устранение 
многочисленных проблем, оставленных предыдущим подрядчиком. Учтя все проблемы этого года, Городская Управа приступила к 
ремонту дорог, запланированных на следующий, 2020 год.

– Премия «Человек года» имеет большое значение – калужан необходимо знако-
мить с людьми, которые помогают городу становиться лучше. А еще она способ-
ствует появлению новых контактов: благодаря «Человеку года» я познакомился 
со многими конкурсантами, с которыми общаюсь до сих пор. 
Победителем в сфере медицины и здравоохранения на этот раз я вижу главврача 
Калужской городской больницы № 4. В этом году учреждение достигло новых вы-
сот: там появились отделение паллиативной помощи и кафедра, занимающаяся 
с нами открытием амбулаторной онкологической помощи. Как результат – на-
селение сможет проходить курс лечения не в онкологическом диспансере, а на 
этой кафедре.

Илья Мохов, человек года в сфере медицины и здравоохранения
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ТЕПЛО IS COMING.
Начат отопительный сезон.  
Куда обращаться,  
если дома  
все еще холодно?

«КАЛУЖСКАЯ 
ЗЕМЛЯ ВНОВЬ СТАЛА 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
МАСШТАБНОГО И ЯРКОГО 
ПРОЕКТА».
Президент России Владимир 
Путин о хлебном фестивале.
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В каждом районе области 
высадился экодесант. В Калуге 
экодесантники, преимуще-
ственно студенты КГУ имени 
Циолковского, наводили чи-
стоту в Березуйском овраге. 
Повели их туда министр стро-
ительства и ЖКХ Егор Вирков 
и его заместитель Руслан 
Маилов.

– Мы знаем о  планах по 
развитию Березуйского ов-
рага. Здесь очень много му-
сора. У нас народ привык 
его бросать. Но кто-то дол-
жен его и убирать. Поэтому 
студенты КГУ, спасибо им 
большое, принимают в этом 
активное участие… Мы по-
нимаем, что такими своими 
действиями не справимся с 
этой глобальной проблемой, 
но каждый должен хотя бы 
немного заботиться об этом. 

У нас работает Калужский 
региональный экологический 
оператор, который проводит 
плановую работу по переходу 
к раздельному сбору мусора. 
И те планы, которые у нас 
есть на ближайшие два-три 
года, должны кардинально 
изменить отношение людей к 
обращению с отходами, – так 
объяснил Егор Вирков  выбор 
площадки.

Разделяли мусор и участ-
ники акции. Каждый получил 
по два мешка. Синий – для 
пластика, стекла и металла, 
которые затем отправятся на 
переработку, а в черный  со-
бирали все остальное.

Мусора в овраге действи-
тельно хватало. Едва ли не на 
каждом шагу были следы пир-
шеств, которые устраивали 
здесь летом невоспитанные 

калужане.
Одному из волонтеров уда-

лось найти использованный 
огнетушитель, Руслану Маи-
лову – несколько сломанных 
женских зонтиков и нечто, на-
поминающее обломок шлема 
водолаза, только пластмас-
совый. Хватало и крупнога-
баритного мусора – разбитых 
оконных рам, деревянных 
поддонов и прочего. Это Егор 
Вирков распорядился не тро-
гать, пообещав прислать само-
свал и рабочих.

В результате волонтеры, 
пройдя вдоль  проложенной 
по дну оврага этим летом 
просеки около сотни метров, 
собрали несколько десятков 
мешков.

Михаил МАРАЧЕВ

Бор вздохнул  
с облегчением

21 сентября прошел финальный этап  проекта «Чистый 
бор – чистый город!». Предварительно активисты 
провели народное голосование по выбору самых за-
грязненных локаций Калуги. 

По его итогам были выбраны и очищены от мусора три 
точки.

16 сентября акция состоялась в калужском бору. 21 сен-
тября проект завершился уборкой сосновой рощи и берега 
реки Оки. Участниками акции стали представители власти 
и активисты.

Лидер проекта «Чистый бор – чистый город!» Лиза Ко-
ченкова и волонтеры Дмитрий Горюнов и Полина Горшкова 
отметили: «Надо верить в свои идеи, говорить об актуальных 
проблемах, и тогда обязательно найдутся те, кто тебя под-
держит и поможет их воплотить».

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Дмитрий Разумовский принял участие 
во Всероссийском форуме 
«Среда для жизни»

Четвертый по счету форум «Среда для жизни», по-
священный развитию городов, с 19 по 21 сентября 
проходил в Великом Новгороде.

Его программа была построена вокруг приоритетов разви-
тия России до 2024 года, заданных в национальных проектах. 

В день открытия Городской Голова города Калуги Дмитрий 
Разумовский принял участие в первом мероприятии для глав 
городов «Дни лидеров муниципального управления». На 
форуме были подняты вопросы реализации национальных 
проектов и устойчивого развития малых городов.

В рамках второго дня форума Дмитрий Разумовский пред-
ставил Председателю Правительства Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву результаты реализации в Калужской 
области программы развития моногородов, а также пред-
ложил запустить образовательный трек для управленческих 
городских команд.

«Основная цель – сформировать команду городских изме-
нений, сделать наши города комфортными и удобными для 
проживания», – отметил градоначальник.

Напомним, форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ 
при поддержке Правительства Российской Федерации и Мин-
строя России ежегодно в городах, показывающих стремление 
развиваться и формировать комфортную городскую среду.

Надежда ВАЛЯЕВА

Экодесантники прибрались  
в Березуйском овраге

Калуга отметила день чистоты

21 сентября Калужская область стала одной из 70 областей-участников празднования 
Всемирного дня чистоты. 

При реализации проекта «Чистый бор – 
чистый город!» активисты применяли систему 
разделения отходов. Это уменьшает количество 
вывозимых отходов, 30–50% которых идет на 
переработку. 

467 кг пластика и алюминия,  
из них 384 кг – с берега Оки  
(район ул. Зеленый крупец)

Что в итоге?

400 
волонтеров 
участвовали  
в акции

4 куба (5 тонн)  
общих твердых отходов

740 кг стекла,  
из них 720 кг –  
с берега Оки 
(район ул. Зеленый 
крупец)

Ведущие международные и российские эксперты в сфере развития территорий, 
предприниматели и представители власти обсудили лучшие инструменты для 
создания комфортной среды для жизни, экономического роста и привлечения 
человеческого капитала. Собственным опытом решения актуальных задач 
поделились российские и зарубежные мэры.

Собрано:



По его словам, функциони-
ровали два детских оздорови-
тельных лагеря – «Смена» (му-
ниципальное автономное уч-
реждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Вым-
пел» города Калуги) и «Чайка» 
(муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная шко-
ла «Луч» города Калуги).

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В лагере «Смена» было орга-
низовано четыре смены, всего 
за это время здесь отдохнуло 
800 детей. В лагере «Чайка» 
было организовано три смены 
с общим количеством отдохнув-
ших детей 600 человек.

За летний оздоровительный 
период 2019 года в детских за-
городных лагерях «Смена» и 
«Чайка» отдохнуло 1360 детей, 
в том числе 200 человек, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

– Для обеспечения безопас-
ности в летних загородных лаге-
рях «Смена» и «Чайка» были ут-
верждены паспорта антитерро-
ристической защищенности, по 
периметру установлены метал-
лические заборы, оборудованы 

контрольно-пропускные пункты 
с круглосуточной охраной, – со-
общил Игорь Матвеенко.

Лагеря с дневным пребыва-
нием детей были организованы 
на базах спортивной школы 
«Шашки русские», «Центра 
«Красная Звезда», детско-юно-
шеский центра «Исток» с общей 
численностью 75 человек.

ОТДЫХ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ АКТИВНЫМ

Молодежный центр Калуги 
провел учебную летнюю смену 
для активистов в период с 8 
по 28 августа на базе детского 
оздоровительно-образователь-
ного центра «Белка» (д. Мсти-
хино). Количество участников 
смены составило 130 человек.

– Смысл активного отдыха 
спортсменов – подтянуть ребят 
физически к сезону предсто-
ящих соревнований, которые 
начнутся в конце сентября, о их 
результатах мы узнаем нынеш-
ней осенью и зимой, – подчер-
кнул Игорь Матвеенко.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский отметил, что в 
целом летняя оздоровительная 
кампания прошла без сбоев, 
основной показатель – коли-

чество детей, участвующих в оз-
доровительных мероприятиях, 
– превысил соответствующие 
показатели 2018 года.

– Следует улучшить матери-
ально-техническую базу в заго-
родных лагерях. Сейчас, когда у 
нас начинается цикл планирова-
ния муниципального бюджета 
на будущий год, в нем нужно 
предусмотреть определенные 
суммы, предназначенные для 
модернизации материально-тех-
нической базы, пусть это будут 
небольшие ежегодные измене-
ния к лучшему, но они должны 
быть. В результате в каждом ла-
гере благодаря этой бюджетной 
поддержке год от года ситуация 
будет улучшаться, – подчеркнул 
Дмитрий Разумовский.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Фото И. Рулева
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Юные калужане провели лето 
в оздоровительных лагерях

Альбина Боброва проин-
формировала об отдыхе де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В ходе 
оздоровительной кампании 
2019 года организованным 
отдыхом, оздоровлением, 
творческим досугом было 
охвачено 1813 детей этой 
категории.

Не остались без внимания 
дети и подростки, оставшие-
ся в городе. Всего за период 
летних школьных каникул в 
городе проведено свыше 350 
культурно-досуговых, позна-
вательных, развлекательных, 

спортивных мероприятий.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ
На базе детского технопар-

ка «Кванториум» был реали-
зован проект «Инженерные 
каникулы». Участники – дети 
в возрасте 12-17 лет – смогли 
ознакомиться с образова-
тельным процессом по всем 
направлениям деятельности 
детского технопарка: аэро, 
гео, космо, авто, робо, айти, 
хайтек. 

Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвез-
дие» ввел новый формат об-

разовательной деятельности 
для юных жителей Калуги в 
летний период – «Нескучные 
каникулы». В июне ежедневно 
в двух корпусах учреждения 
на улицах Поселковой и Теле-
визионной ребят ждали увле-
кательные занятия, мастер-
классы, игротеки, квесты, 
концертные программы, ху-
дожественные, театральные 
и технические мастерские, 
форсайт-уроки.

– Летом 2019 года 831 уча-
щийся был временно трудо- 
устроен с помощью город-
ского центра занятости на-

селения. Ребята работали 
подсобными рабочими, по-
мощниками библиотекарей, 
помощниками вожатых, ра-
бочими зеленого строитель-
ства, делопроизводителями, 
архивариусами, – сообщила 
Альбина Боброва.

– Кроме процесса оздо-

ровления детей, какие еще 
результаты есть? – поинте-
ресовался Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

ОТДОХНУЛИ  
ТАК ОТДОХНУЛИ!

По словам Альбины Бобро-
вой, на начало и конец летней 
смены с учетом травматизма 
и заболеваемости детей ме-
дицинские работники выво-
дят процент эффективности 
отдыха, на сегодняшний день 
он составляет 92,4%. Также 
безусловным плюсом являет-
ся участие детей в различных 
конкурсах и соревнованиях, 
где имеется возможность про-
явить себя, выявить таланты и 
навыки, которые могут приго-
диться в будущей жизни.

Спортсмены сочетали тренировки  
с активным отдыхом

Об итогах летней оздоровительной кампании 23 сентября 
на планерке в Городской Управе рассказал начальник 
управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги Игорь Матвеенко.

55 лагерей с дневным пребыванием детей 
работали в 2019 году

3657 детей и подростков отдохнули в нынешнем 
году в лагерях

830 учащихся минувшим летом работали 
помощниками библиотекарей, вожатых, рабочими 
зеленого строительства, делопроизводителями, 
архивариусами

1 000 000 рублей из муниципального бюджета был 
выделен на организацию временной занятости 
несовершеннолетних

2 летних загородных 
лагеря «Смена» и «Чайка» 
работали в период летней 
оздоровительной кампании 
2019 года

1360 детей отдохнули в двух 
загородных лагерях,  
200 из них находились  
в трудной жизненной ситуации

75 человек отдохнули 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базах 
спортивной школы «Шашки 
русские», центра «Красная 
Звезда», детско-юношеского 
центра «Исток»

3657 детей и подростков отдохнули в 55 лагерях с дневным пребыванием в период 
летней оздоровительной кампании 2019 года. Такую цифру 23 сентября на планерке 
в Городской Управе назвала заместитель начальника управления образования города 
Калуги Альбина Боброва.

Фото В. Продувнова



Новый срок, 1 де -
кабря, назвал Город-
ской Голова Дмитрий  
Ра з у м о в с к и й  н а  з а -
с е д а н и и  Го р о д с ко й 
Думы 25 сентября. Это 
произошло сразу по -
сле того, как пригла-
шенный на заседание 
гендиректор ООО «СК-
Бизнескапитал» Карен 
Саградян подтвердил 
готовность уложиться 
в сроки, предусмотрен-
ные контрактом. Он, на-
помним, предусматрива-
ет завершение ремонта 
всех дорог до 1 октября.

– Я не хотел эту дату 
называть. Но, с другой 
стороны, я не могу ее не 
назвать, потому что спе-
куляция со сроками идет 
достаточно активная. И в 
средствах массовой ин-
формации публикации 
идут, и в социальных 
сетях. Поэтому я хотел 
бы сказать: мой прогноз 
– до 1 декабря. Если вам 
удастся сделать быстрее 
– это будет хорошо. Если 

не удастся  – будете не-
сти штрафные санкции 
за каждый день про -
срочки и неисполнение 
обязательств. Поэтому 
в ваших интересах  ра-
боту эту сделать быстро. 
Тема сроков  крайне чув-
ствительная. Это все мы 
должны понимать. Обе-
щать, что вы сделаете 
до 1 октября – это рас-
писаться в некомпетент-
ности. Такого не будет. Я 
с себя ответственности 
не снимаю. Моя прямая 
ответственность за то, 
что случилось. Давайте 
сделаем качественно эту 
работу. И поставим точ-
ку на этом, – обратился 
он и к Карену Саградяну, 
и к депутатам.

Городской Голова под-
твердил намерение под-
готовить план проведе-
ния работ и ежедневно 
публиковать отчеты о 
том, как продвигается 
ремонт калужских улиц. 
Пока план не готов. Это, 
по словам Разумовско-

го, связано с большим 
объемом недоработок и 
скрытых работ, которые 
остались после ООО 
«Липецк Дорога». Эти 
недоработки сначала 
надо инвентаризиро-

вать. Дороги, которые 
предстоит отремонти-
ровать в Калуге в следу-
ющем году, уже «раскас-
сированы». Среди них 
дорога, соединяющая 
Анненки с Силикатным. 

Расторгована и часть Мо-
сковской  улицы. Сейчас 
там уже ведется ремонт. 
В ближайшее время бу-
дет выставлен на тор-
ги второй участок этой 
улицы. Ошибки, допу-

щенные при планирова-
нии ремонтных работ в 
этом году, были учтены, 
заверил Разумовский 
депутатов. 

Михаил МАРАЧЕВ
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На нескольких улицах Калуги 
скорость будет ограничена  
20 километрами в час

Городская комиссия по безопасности до-
рожного движения 24 сентября поддержала 
предложения установить дорожные знаки 
5.21 «Жилая зона», предоставляющие пре-
имущество пешеходам и велосипедистам 
и ограничивающие скорость автомобилей 
20 километрами в час, на нескольких ули-
цах Калуги. Такие знаки, в частности, будут 
установлены на въезде в пригород Калуги 
– деревню Крутицы.

Первоначально предлагалось ограничить 
автомобилистов в правах только на Алексеев-
ской улице. На этой улице нет тротуаров, часть 
ее к тому же не освещена. Знак, как ожидается, 
позволит обезопасить пешеходов, в том числе 
детей, которые каждый день идут по этой улице 
к школьному автобусу. Но начальник Центра орга-
низации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей 
Нилов предложил расширить зону действия знака 
и на другие улицы деревни Крутицы, установив 
знак на перекрестке. ГИБДД это предложение 
поддержала.

Еще один знак по предложению ГИБДД будет 
установлен в проезде, соединяющем улицу Киро-
ва у дома № 57 с улицей Суворова.

– Не скажу, что там очень большой трафик, но 
все-таки транспорт ездит, поэтому к нам посту-
пают обращения граждан, которые проживают в 
соседних домах, с просьбой принять меры, – ска-
зал начальник ОГИБДД УМВД России по Калуге 
Алексей Москаленко, добавив, что и в этом про-
езде нет тротуаров. 

Еще одной  улицей, на которой появятся знаки 
5.21 «Жилая зона», станет Терепецкая. Ограниче-
ния будут введены только на одном ее участке. 
Там знаки также попросили установить жители.

Кроме того, комиссией было поддержано 
предложение установить знаки 3.27 «Остановка 

запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» в Смо-
ленском переулке. Остановка будет запрещена на 
нечетной стороне переулка, стоянка – на четной. 
Знаки ГИБДД предложила установить из-за ши-
рины улицы. Она не превышает четырех метров, 
поэтому автомобилисты сейчас разъезжаются 
там с трудом. Знаки получат «довески» – таблички 
«Работает эвакуатор».

Михаил МАРАЧЕВ

В Калуге досрочно ремонтируют дороги 
из плана 2020 года

ООО «Строительная компания – Бизнеска-
питал», с которым Городская Управа Калуги 
заключила  контракт на ремонт 24 калужских 
дорог, получило на выполнение его условий 
два дополнительных месяца. 

В нынешнем год у 
калужские террито-
риальные общины 
поучаствовали  в пре-
стижном всероссий-
ском   конкурсе «Луч-
шая практика ТОС».  

От  общественников 
поступили  три заявки, 
подготовленные  актива-
ми  ТОС при поддержке  
управления по работе с 
населением на террито-
риях. Две из них в номи-
нации «Благоустройство 
и экология» были поданы 
Ассоциацией ТОС города 
Калуги и территориаль-
ной общиной  «Содруже-
ство». Община «Поле Сво-
боды»  на суд жюри пред-
ставила  свою практику в 
номинации «Социальная 
поддержка населения».

Напомним, конкурсная 
комиссия выбирала луч-
ших из 529 представлен-

ных российских практик 
по  номинациям «Благо-
устройство и  экология», 
«Местные художествен-
ные промыслы, культур-
ные инициативы, раз-
витие туризма», «Охрана 
памятников и  объектов 
культурного наследия», 
«Социальная поддержка 
населения», «Формиро-
вание здорового образа 
жизни, физическая куль-
тура и спорт».

В результате конкурс-
ных процедур в номина-
ции «Благоустройство 
и экология» практика 
калужской территори-
альной общины «Содру-
жество» была признана 
лучшей в России, ей при-
суждено почетное пер-
вое место и денежный 
приз в размере 500  000 
рублей.

Александр ТРУСОВ

Калужская община 
заняла первое место 
во всероссийском  
конкурсе ТОС
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Новый подрядчик получил два дополнительных месяца на ремонт улиц, попавших в этом 
году в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт дорог, которые 
планировалось отремонтировать в следующем году, стартовал уже этой осенью.
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19  сентября на  заседании 
сессии Законодательного со-
брания Калужской области 
был принят закон, предусма-
тривающий единовременную 
денежную выплату в разме-
ре 400 тысяч рублей моло-
дым педагогам. Эти деньги 
они смогут потратить на вы-
плату ипотечного кредита.

На  финансовую помощь бюд-
жета смогут рассчитывать педаго-
ги в возрасте до 30 лет, живущие 
в   Калужской области не  менее 
пяти лет и  имеющие педагоги-
ческий стаж не  менее трех лет. 
Кроме того, педагог должен со-
стоять на  учете в  качестве нуж-
дающегося в жилье.

Закон начнет действовать в 
2020 году. Как ожидается, он 
поможет Калужской области ре-
шить кадровую проблему.

– Педагоги могут надеяться 
на перспективу, смогут покупать 
или строить свое жилье, – сказал, 
комментируя принятие этого 
закона, председатель Законода-
тельного собрания Виктор Ба-

бурин.
В два раза, с 3000 до 6000 ру-

блей, был увеличен максималь-
ный размер ежегодной единов-
ременной денежной выплаты 
получателям государственной 
социальной помощи со  средне-
душевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума. 
На  595  рублей, до  9303  рублей, 
был увеличен и прожиточный ми-
нимум пенсионера в  Калужской 
области на 2020 год.

Михаил МАРАЧЕВ

Молодые педагоги получат 
из бюджета по 400 тысяч 
рублей на ипотеку

Сейчас теплоснабже-
нием обеспечены все 
объекты здравоохране-
ния и детские общеоб-
разовательные учрежде-
ния, за исключением двух 
детских садов, в которых 
проводятся работы по 
капитальному ремонту, 
и воспитанников в нем в 
настоящее время нет.

С 23 сентября тепло на-
чало поступать на иные 
объекты социально-куль-
турного, коммунально-
бытового назначения и 
жилищного фонда. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ 
НОРМА

Отопление квартир 
в отопительный пери-
од должно быть бес-
перебойное и кругло-
суточное, обеспечение 
температуры воздуха в 
жилом помещении не 
ниже +180С (в угловых 
помещениях +200С). 

Измерение темпера-
туры воздуха в жилых 
помещениях осущест-
вляется в комнате (при 
наличии нескольких 
комнат – в наибольшей 
по площади жилой ком-
нате), в центре плоско-
стей, отстоящих от вну-
тренней поверхности 
наружной стены и обо-
гревающего элемента на 
0,5 м и в центре помеще-
ния (точке пересечения 
диагональных линий 
помещения) на высоте 1 
м. При этом измеритель-

ные приборы должны 
соответствовать требо-
ваниям стандартов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ДОМА ХОЛОДНО?

В случае непредостав-
ления услуги или предо-
ставления услуги ненад-
лежащего качества в со-
ответствии с п.98 Правил 
производится перерасчет 
размера платы на основа-
нии акта о непредостав-
лении услуги. Акт состав-
ляется по окончании про-
верки факта нарушения 
качества коммунальной 
услуги. При наличии тако-
го акта жители вправе об-
ратиться в управляющую 
организацию для умень-
шения размера платы за 
отопление.

При отсутствии 
отопления жителям 
необходимо в 
первую очередь 
подать заявку в 
свою управляющую 
организацию 
по телефону, 
указанному в 
квитанции на 
оплату за ЖКУ 
или при личном 
обращении.

Экстренное реагиро-
вание на обращения и 
заявления граждан обе-
спечивается управляю-
щими организациями 
и аварийно-диспетчер-
скими службами: ООО 
«Городская аварийная 

служба», ООО «Объеди-
ненная дирекция управ-
ляющих организаций» и 
аварийными службами 
при соответствующих 
жилищно-коммунальных 
предприятиях. 

ИТОГИ 
В период подготовки 

к отопительному сезону 
2019-2020 гг. управля-
ющими организациями 
выполнены работы по 
гидравлической про-
мывке и опрессовке 
систем центрального 
отопления компрессор-
ными установками в 
многоквартирных до-
мах, с предъявлением 
работ теплоснабжаю-
щим организациям и 
оформлением актов. 

Проведены работы по 
замене запорной армату-
ры – 540 шт., смена трубо-
проводов центрального 
отопления – 1810 п/м, 
ремонт кровли – 26 324 
кв. м и ряд других работ, 
связанных с сезонной 
эксплуатацией конструк-
тивных элементов и ин-
женерного оборудова-
ния жилых зданий. Вы-
полнены мероприятия 
по закрытию теплового 
контура жилых домов: 
восстановление осте-
кления, ремонт и замена 
оконных и дверных за-
полнений в местах обще-
го пользования (лестнич-
ные клетки, подвалы, 
чердаки и т. д.).

 В Калуге начат отопительный сезон
На основании постановления Городской Управы города Калуги, подписанного 19 сентября первым заместителем Городского Головы – на-
чальником управления городского хозяйства города Калуги Алексеем Волковым, в областном центре с 17 сентября стало поступать тепло на 
объекты здравоохранения, в детские образовательные учреждения, иные объекты, присоединенные к вышеуказанным.

В Калуге теплоснабжение 
обеспечивается  
от 123 котельных  
(97 муниципальных 

и 26 ведомственных 
котельных).

Call-центр государственной жилищной инспекции Калужской области 
принимает звонки от жителей нашего региона и в оперативном 
режиме решает вопросы, связанные с запуском отопления в 
многоквартирных жилых домах, потребителей тепла областного 
центра.

Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,  
звоните: 112, 8-800-450-01-01 – звонок бесплатный;  
2-77777 – звонок со стационарного телефона.  
Электронная приемная: www.гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru

По состоянию 
на 25.09.2019 
запущены  
122 котельных 
из 123

Отопление подается в 1730 
многоквартирных домов из 2337 домов  
с центральным отоплением.

Подготовила Елена НАРЫШКИНА

Две первые премии в размере 45 000 
рублей каждая присуждаются победи-
телям в области естественных и гума-
нитарных наук раздельно. Две вторые 
премии в размере 20 000 рублей каждая 
присуждаются за работы, получившие 
высшую оценку Экспертного совета после 
работы – победителя конкурса в соответ-
ствующем научном направлении.

Работы, представленные на конкурс, 
применимые в целях развития города Ка-
луги, поощряются дополнительно. Также 
поощрены денежной суммой в размере 
10 000 рублей могут быть две научные 
работы вне зависимости от научного на-

правления, в котором работы принимают 
участие в конкурсе.

Срок подачи заявок для участия в 
конкурсе – до 1 ноября 2019 года (вклю-
чительно).

Документация, необходимая 
для оформления заявки для 
участия в конкурсе, размещена 
в сети Интернет по адресу: www.
kaluga-gov.ru. Переход по ссылкам: 
Городская афиша – Конкурсы 
– Предстоящие – Конкурс на 
соискание премий Городской 
Управы молодым ученым города 
Калуги.

Городская Управа приглашает 
учёных поучаствовать  
в денежном конкурсе
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Ознакомиться  
с подробностями  
можно, 
перейдя 
по ссылке, 
зашифро-
ванной  
в QR-коде:

Документы для участия  
в конкурсе принимаются по адресу:  
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, управление 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги.  
Контактный телефон: (4842) 70-15-53. 
Время работы: понедельник – четверг  
с 08.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
пятница с 08.00 до 16.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Управление экономики города Калуги объявляет о проведении конкурса на со-
искание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых калужским 
молодым ученым в возрасте до 35 лет.
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25 сентября состоялось 
очередное заседание  
Городской Думы.

ЖИЛЬЦАМ АВАРИЙНЫХ 
ДОМОВ ПОМОГУТ 
ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

На территории Калуги ава-
рийными признаны 77 мало-
этажных многоквартирных 
домов, оборудованных цен-
трализованным отоплением, 
в которых проживет 2,2 тыс. 
человек. Перевод этих до-
мов на индивидуальное ото-
пление нецелесообразен, а 
установка приборов учета 
приведет к росту платежей 
даже большему, чем при опла-
те отопления по нормативам. 
В сложившейся ситуации от-
дельная категория граждан 
лишена возможности мини-
мизировать свои расходы на 
оплату отопления. 

Депутаты приняли реше-
ние об ограничении роста 
размера платы за отопление 
для граждан, проживающих 
в одно- и двухэтажных домах, 
признанных аварийными, в 
пределах 4%. 

Компенсация части рас-
ходов на оплату отопления 
будет предоставляться граж-
данам в размере разницы 
между платой за отопление 
в расчётном месяце, рассчи-
танной исходя из норматива, 
утверждённого приказом 
министерства тарифного ре-
гулирования Калужской об-
ласти от 20.05.2016 № 115, и 
тарифа поставщика тепловой 
энергии, действующего в рас-
четном месяце, и платой граж-
дан, рассчитанной с учётом 
норматива, утверждённого 
постановлением Городской 
Думы от 12.10.2004 № 290, 
тарифа поставщика тепло-
вой энергии, действующего 
в январе 2019 года, и индекса 
изменения вносимой гражда-
нами платы за коммунальную 
услугу по отоплению в раз-
мере 4%. 

Для предоставления ком-
пенсаций потребуется вы-
деление бюджетных средств 
в размере 9,3 млн рублей, в 
том числе 2,7 млн рублей в 
2019 году и 6,6 млн рублей в 
2020 году.

УПРАВА ПРЕДСТАВИЛА 
НОВОГО ПОДРЯДЧИКА

В рамках «Часа контроля» 
заслушана информация о 
ходе реализации в Калуге 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги».

– Депутатский корпус и 
жители Калуги обеспокое-
ны затянувшимся ремонтом 
дорог областного центра, 
– отметил Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Контракт с ООО «Ли-
пецк Дорога» был расторгнут, 
и длительное время работы 
не проводились. В рамках 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» предстоит выполнить 
еще очень большой объем 
работ, а строительный сезон 

подходит к концу.
21 сентября был заключен 

контракт с новым генподряд-
чиком – ООО «СК – Бизнеска-
питал», в настоящее время 
ремонтные работы возобно-
вились.

Как сообщил депутатам 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, по прогнозам 
Городской Управы, ремонт 
дорог будет завершен к дека-
брю. Контрактом завершение 
работ предусмотрено 1 октя-
бря, за каждый день просроч-
ки подрядчика будут ждать 
штрафные санкции. 

По словам директора ООО 
«СК – Бизнескапитал» Карена 
Саградяна, в ходе анализа 
выявлен большой объем не-
доработок, оставшихся от ли-
пецких подрядчиков, а также 
скрытых работ.

– Проектом предусмотрен 
ремонт магистральных улиц 
с интенсивным трафиком, 
таких как Ленина, Рылеева, 
Плеханова и Тульская, – от-
метил депутат Виктор Борсук. 
– Именно на них подрядчику 
необходимо сосредоточить 
все усилия. Также необходимо 
привести в порядок пересече-
ния отфрезерованных улиц, 
сделать их более пологими, 
так как на этих участках полу-
чают повреждения большое 
количество автомобилей. 

Городской Голова предло-
жение поддержал и сообщил, 
что соответствующая задача 
будет поставлена подрядчику. 

– На дворе уже конец сентя-
бря, очевидно, что основные 
работы подрядная органи-
зация будет проводить в ок-
тябре и ноябре, а это дожди 
и заморозки, будет ли это 
учтено при выполнении ра-
бот? – подняла вопрос депутат 
Марина Ставиская.

Руководитель подрядной 
организации в свою очередь 
пообещал приложить макси-
мум усилий для соблюдения 
всех нормативов и требова-
ний и сообщил, что при мину-
совой температуре укладка 
асфальта производиться не 
будет.

Депутат Юрий Титков на-
помнил руководству управ-
ления городского хозяйства 
о протокольном поручении: 
прописать в конкурсной до-
кументации не более чем 
недельный срок между фре-
зерованием дорог и укладкой 
асфальтового покрытия. 

По заверениям управления 
горхозяйства в следующем 
году при реализации проек-
та БКАД будут утверждаться 
четкие план-графики, за не-
выполнение которых с под-
рядчиком будет расторгаться 
контракт. 

– Ремонт улиц Баженова, 
Королева и Октябрьской вы-
полнен в полном объёме, по 
12 дорогам работы выполне-
ны частично, тем не менее, 
эти объекты были включены 
в конкурсную документацию. 
Не получится ли так, что но-
вый генподрядчик получит 
деньги за работы, выполнен-
ные ООО «Липецк Дорога»? 
– задал вопрос Юрий Титков.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский заверил депута-
тов, что оплачены будут толь-
ко фактически выполненные 
работы.

Виктор Борсук также за-
тронул вопрос формирования 
перечня дорог для ремонта в 
рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в 
2020 году.

– В план ремонта на сле-
дующий год включена улица 
Чижевского и не включена 

улица Огарева, которая яв-
ляется продолжением улицы 
Чижевского и находится в худ-
шем состоянии, необходимо 
скорректировать программу 
ремонта, – уверен депутат.

Вопрос будет рассмотрен с 
участием специалистов мини-
стерства дорожного хозяйства 
Калужской области.

ПОКА ПРИНЯТЫ РАБОТЫ 
ТОЛЬКО В 25 ДВОРАХ 

Много вопросов у депута-
тов и по ремонту дворовых 
территорий. Как сообщил 
руководитель подрядной ор-
ганизации ООО «СПК-ВЕК»,  
в настоящее время завер-
шены работы по ремонту и 
благоустройству 51 двора 
из 60 предусмотренных про-
граммой. 

В четырёх дворах укладка 
асфальта начнётся 26 сен-
тября, в пяти – 28 сентября. 
Завершить все работы плани-
руется до 1 октября. 

По состоянию на 25 сентя-
бря общественными комисси-
ями принято 25 дворов.

Депутаты высказали ряд 
замечаний в части качества 
и сроков выполнения работ. 

Глава городского само-
управления Александр Ива-
нов затронул вопрос ремонта 
двора дома № 1 по площади 
Победы, где после заверше-
ния работ стала скапливаться 
дождевая вода. 

Как сообщил руководитель 
подрядной организации, ра-
нее через двор проходила 
теплотрасса, ведутся работы 
по фрезерованию, устрой-
ству необходимых уклонов и 
дренажа. 

Депутат Александр Оди-
ночников обратил внимание 
на ремонт двора № 19 по 1-му 
переулку Пестеля: асфальт 
был уложен, но не укатан. 

Как выяснилось, каток не 
смог проехать вдоль стены 
дома, и асфальт будет утрам-
бован вручную. 

– Двор дома № 4, корпус 
1 по улице Билибина разрыт 
уже две недели, – отметил 
заместитель председателя 
Городской Думы Сергей Пав-
лов, – поступает множество 
жалоб от жителей, по двору 
очень тяжело передвигаться 
пожилым людям.

Подрядчик заверил, что 
ремонт двора будет завершён 
на этой неделе.

О ХОДЕ КАПРЕМОНТА
Всего в план капитального 

ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на 
2019 год включено 244 рабо-
ты в 114 многоквартирных 
домах. 

В 43 домах запланирован 
ремонт кровли, в 14 домах – 
ремонт фасадов, в 41 доме 
– ремонт системы холодного 
водоснабжения, в 14 домах – 
ремонт системы горячего во-
доснабжения, в 9 домах – ре-
монт систем водоотведения, 
в 30 домах – ремонт системы 
центрального отопления, в 
четырёх домах должна была 
быть отремонтирована элек-
тропроводка, в шести домах 
– отмостка.

В настоящее время выпол-
нен ремонт кровли на девяти 
домах, ремонт фасадов шести 
домов, в полном объёме за-
вершены все запланирован-
ные работы по замене лифтов 
в девяти домах. Работы по 
ремонту систем холодного 
водоснабжения завершены 
в шести домах, в двух домах 
отремонтированы системы 
горячего водоснабжения, так-
же в двух домах завершены 
работы по ремонту систем 
водоотведения. 

В пяти домах отремонти-
рованы системы отопления, в 
одном доме завершён ремонт 
электропроводки, ещё в од-
ном доме выполнен ремонт 
отмостки. 

Депутат Владислав Сахар-
чук поднял вопрос ремонта 
дома № 21 по улице Дарвина: 
кровля была раскрыта в мае, 
после чего работы остано-
вились, жители жалуются на 
многочисленные протечки, 
достигающие первого этажа.

Как пояснил первый за-
меститель директора Фон-
да капитального ремонта 
Сергей Голованов, договор с 
субподрядной организацией, 
проводившей ремонт дома, 
расторгнут, в отношении её 
применены штрафные санк-
ции, контракт с новым субпо-
дрядчиком заключён в конце 
августа, завершить ремонт-
ные работы планируется до 
25 октября. 

Все рассмотренные вопро-
сы будут находиться на кон-
троле депутатского корпуса.

Пресс-служба 
Городской Думы

Завершение ремонта дорог и дворов 
по-прежнему в центре внимания
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На заседаниях межведом-
ственной комиссии по укре-
плению бюджетной и на-
логовой дисциплины были 
заслушаны представители 
организаций, имеющих задол-
женность по обязательствам 
перед бюджетами разных 
уровней, включая страховые 
взносы и арендную плату, а 
также выплачивающих зара-
ботную плату ниже величины 
прожиточного минимума.

Многие из приглашенных 
индивидуальных предпри-
нимателей и представителей 
юридических лиц предъявля-
ли комиссии документы, под-
тверждающие ликвидацию 
задолженности в бюджет. Те, 
кто этого не сделал, получили 
рекомендации принять меры 
для исправления ситуации, 
не дожидаясь требований на-
логовой инспекции и приоста-
новления операций по счетам.

При этом остаются и те, кто 
неоднократно игнорировал 
приглашения на заседания 
комиссии. Председательству-
ющая на последнем заседа-
нии комиссии 20 сентября 
заместитель Городского Го-
ловы – начальник управле-
ния финансов города Калуги 

Екатерина Иванова отметила 
что, несмотря на активную и 
продуктивную работу с непла-
тельщиками, в своей работе 
комиссия продолжает стал-
киваться с проблемой неявки 
на заседания приглашенных 
юридических, физических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. 

В связи с этим Екатерина 
Иванова еще раз обращает 
внимание юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
города Калуги, а также физи-
ческих лиц отнестись с боль-
шой долей ответственности 
к соблюдению действующего 
законодательства, и в случае 
приглашения на заседания 
комиссии не игнорировать 
их. Ведь межведомственная 
комиссия, по сути, последняя 
инстанция, помогающая разъ-
яснить и исправить ту или 
иную ситуацию и, возможно, 
избежать принудительное 
взыскание долгов.

Были названы организации, 
предприниматели и физи-
ческие лица, кто проигно-
рировал в июле – сентябре 
приглашения явиться на за-

седание комиссии, причем 
неоднократно.

Это:
– ООО «Инстрой» – задол-

женность по налоговым обя-
зательствам;

– ООО «Компания Эколайн» 
– задолженность по налого-
вым обязательствам и стра-
ховым взносам;

– ИП Лаптев Константин Бо-
рисович – задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «Пром Маш» – вы-
плата заработной платы ниже 
величины прожиточного ми-
нимума;

– ООО «ЭКО» – задолжен-
ность по налоговым обяза-
тельствам;

– Оганян Инара Абраамовна 
– задолженность по арендной 
плате за земельные участки и 
налоговым обязательствам;

– ИП Козлов Кирилл Алек-
сандрович – задолженность 
по арендной плате за земель-
ные участки, а также налого-
вым обязательствам и стра-
ховым взносам;

– ООО «Формат-М» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Форум» – выплата 
заработной платы ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума;

– ООО «ГК-Сервис» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также выплата за-
работной платы ниже величи-
ны прожиточного минимума;

– Хачатрян Вачаган Норай-
рович – задолженность по 
налоговым обязательствам;

– ИП Андриасян Грайр Вар-
данович – задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

–  О О О  « К о м и л ь ф о - 
Оптторг» – выплата заработ-
ной платы ниже величины 
прожиточного минимума, а 
также задолженность по на-
логовым обязательствам и 
страховым взносам;

– Мячин Павел Владими-
рович – задолженность по 
арендной плате за земельные 
участки;

– ООО «Торговый дом 
Строй-Инвест-Бетон» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Терра» – задол-
женность по налоговым обя-

зательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Строитель» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам, а также выплата за-
работной платы ниже величи-
ны прожиточного минимума;

– ООО СП «МИНСКСТРОЙ-
ЭКСПОРТ» – задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам, а также 
арендной плате за земельные 
участки;

– ООО «КалугаСпецКом-
плект» – задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «УЖК-49» – задол-
женность по арендной плате 
за земельные участки, а также 
налоговым обязательствам;

– ООО «Автоплюс» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам;

– ООО «Рио Монолит» – за-
долженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «ТКС» – задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Под пристальным вниманием членов 
комиссии – явка неплательщиков

В июле – сентябре текущего года продолжилась совместная работа Городской Управы города Калуги, налоговых и правоохранительных ор-
ганов по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины.

На личном приёме у градоначальника
Во вторник, 24 сентября, Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский провел 
личный прием населения, на котором был рассмотрен вопрос о демонтаже нестационар-
ного торгового павильона на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74. Также собравшиеся обсудили 
срок завершения капитального ремонта дома 52 на улице Хрустальной, благоустройство 
детской площадки и его придомовой территории и другие вопросы.

Ф
о

то
 Р

. А
р

тю
хо

ва

В ходе личного приема всем заявителям были даны под-
робные разъяснения и рекомендации по существу заданных 
вопросов. В  нем приняли участие руководители структурных 
подразделений Городской Управы, а также депутат Городской 
Думы Светлана Мартынова.
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Калужане приняли участие  
во Всероссийском празднике бега

Спортсмены сразились 
за «Кубок Пересвета»

Начав свою историю с 2004 года, «Кросс 
нации» неизменно преследует свою глав-
ную цель  – это пропаганда здорового об-
раза жизни и привлечение граждан страны 
к занятиям физической культурой. Всерос-
сийский день бега традиционно проходит 
в два этапа. Первый этап соревнований 
проводится в сентябре в российских ре-
гионах, где организаторами соревнований 
на местах определяются дистанции и 
условия участия. Победители и призеры 
получают право на участие в финальной 
стадии «Кросса нации» – Гран-при, который 
проходит  в Москве после завершения 
первого этапа.

БЕГУТ ВСЕ!
Калуга устраивает на своих улицах 

«Кросс Нации» с 2005 года. В 2010 году 
наш областной центр не без гордости отра-
портовал об участии в этом мероприятии 
рекордного количества бегунов  – почти 
10 тысяч человек, в этом году –  5,5 тысячи.

Всего около 450 тысяч человек из 85 
субъектов Российской Федерации заяви-
ли о своей готовности стартовать на этом 
грандиозном спортивном празднике. На-
ряду с любителями в нем традиционно 
приняли  участие спортсмены-профессио-
налы, олимпийские чемпионы и ветераны 
спорта, а также политические и государ-
ственные деятели, руководители различ-

ных уровней – все, кому не чужд здоровый 
образ жизни. У нас это представители всех 
муниципальных районов и городских окру-
гов Калужской области. Городская Управа 
была представлена целой командой со-
трудников, во главе с заместителями на-
чальника управления делами Городского 
Головы Павлом Харламенковым и Олегом 
Черномазом, начальником управления 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Игорем Матвеенко, который 
вышел на старт всей семьей. 

ОСОБЫМ УЧАСТНИКАМ –  
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

Победители и призеры «Кросса нации» 
были награждены медалями, дипломами и 
Кубками министерства спорта Российской 
Федерации. Их вручили министр спорта 
региона Алексей Логинов и начальник 
управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги 
Игорь Матвеенко. Особые призы – самым 
юным, самым пожилым спортсменам и 
самой спортивной семье – вручены за-
местителем секретаря регионального 
отделения – руководителем исполкома 
Калужского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», депутатом Городской 
Думы Калуги Людмилой Сусовой. 

Сергей ГРИШУНОВ

Организаторами мероприятия, про-
пагандирующего здоровый образ жизни 
в молодежной среде, формирование 
патриотического самосознания, а также 
развивающего функциональное много-
борье в Калуге, стали управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги и Калужское 
региональное отделение «Общество 
русского исторического просвещения 
«Двуглавый орел».  

Заявки на турнир подали более пя-
тидесяти человек, среди которых было 
много студентов калужских вузов, в 
том числе и девушек. Организаторы 
не ставили возрастных ограничений: 
принять участие в соревнованиях мог 
любой желающий.

Каждый из спортсменов показал свой 

профессионализм, оценивал который 
главный судья соревнований – неодно-
кратный победитель чемпионатов Калу-
ги и области с 2016 по 2018 год Роман 
Минаев.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

21 сентября в спортивном клубе «Логово зверя» состоялся спортивный тур-
нир по функциональному многоборью «Кубок Пересвета», приуроченный ко 
дню памяти святых преподобных Пересвета и Осляби, героев Куликовской 
битвы. Монахи-воины, о чьих подвигах мы знаем из «Сказания о Мамаевом 
побоище», смогли воодушевить русские войска, став залогом их историче-
ской победы. 

СРЕДИ ДЕВУШЕК 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

1. Елизавета Елашина 
2. Ольга Антонова 
3. Татьяна Синицына 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ:
1. Илья Гварлиани
2. Вячеслав Мельник
3. Виктор Амелин

21 сентября в Калуге состоялся местный этап самого 
массового спортивного мероприятия на территории 
Российской Федерации – «Кросс нации».
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Около 5,5 тысячи человек вышли  
21 сентября на старт «Кросса нации»
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Председатель домового 
совета одного из домов по 
переулку Чичерина  пришла 
получить консультацию юри-
ста по вопросу сделанной от-
мостки в рамках капитального 
ремонта. Работы велись за 
счет средств, накопленных на 
спецсчете дома.

– Гарантийный срок еще не 
прошел, но уже сейчас вид-
но, что работа произведена 
некачественно. Подрядчик 
от своих обязательств не от-
казывается, но и исправлять 
ситуацию не спешит, а управ-
ляющая компания тем време-
нем заняла выжидательную 
позицию: авось все как-то 
само собой решится. Как нам 
правильно поступить?  – спра-
шивают жильцы.

Пришедшим за помощью 
разъясняется алгоритм даль-
нейших действий: какие ин-
станции могут решить тот или 

иной вопрос, какие докумен-
ты подготовить и т. п.  

Чтобы получить исчерпыва-
ющий ответ, калужан просят 
записываться у территори-
альных представителей, пред-
варительно обозначив суть 
вопроса. Работа «Юридиче-
ской клиники», построенная 
на принципах бесплатности и 
доступности, рассчитана пре-
жде всего на пенсионеров и 
малообеспеченных граждан, 
которые не могут восполь-
зоваться услугами платных 
юридических консультаций и 
не владеют интернет-техно-
логиями. 

Для удобства калужан 
консультации 
организованы на базе 
территориальных 
представительств 
Городского Головы по 
четвергам.

Добро пожаловать(ся)  
в юридическую клинику

После летних каникул юридическая клиника, в которой ведут прием специалисты Городской Управы,  возобновила свои консультации.  
19 сентября в помещении территориального представительства № 14 управления по работе с населением на территориях города Калуги 
прошел очередной прием граждан. За два часа специалисты успели проконсультировать шесть человек.

С начала года на 18 заседаний юридической 
 клиники пришли 92 человека,  
они получили ответы  на 180 вопросов

Есть вопрос? Будет ответ!

Калужан проконсультируют:
Калужское региональное отделение «Ассоци-

ация юристов России»  (г. Калуга, ул. Ленина,74, 
каб. 319):

• 10.00–12.00 – Денис Курганов, депутат Городской 
Думы Калуги;

• 12.00–14.00 – Нина Качулина, юрисконсульт, по-
мощник нотариуса;

• 14.00–16.30 – Мария Черенкова, специалист в 
области уголовного права.

Региональная общественная приемная предсе-

дателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Калужской области (г. Калуга, ул. Ленина, 74):

• 10.00–12.00 – Иван Сова, член Адвокатской па-
латы Калужской области;

• 14.00–16.00 – Дарья Юркова, специалист в об-
ласти гражданского права.

Калужское региональное отделение Обще-
российской общественной организации ветера-
нов «Российский союз ветеранов» (г. Калуга, ул. 
Ленина, 74, каб. 25):

• 10.00–13.00 – Елена Киселёва, член Адвокатской 

палаты Калужской области.

Также вы можете получить онлайн-
консультацию по интересующим вопросам. 
Задайте вопрос в группу «ВКонтакте»: 
vk.com/smukaluga или отправьте его на 
электронную почту k-kistina@mail.ru. Вам 
ответит специалист в области договорного и 
семейного права.

Предварительная запись не осуществляется.

Важно и интересно

Как попасть 
на бесплатную 
юридическую 
консультацию
 в газете «Калужская неделя» найти дату и 
место ближайшего выездного приема специалистов;

 обратиться по телефону, указанному в графике, 
к территориальному представителю с просьбой 
записаться на прием; 

 как можно конкретнее сформулировать свой 
вопрос, лучше письменно, а затем сохранять ответ 
на него; 

 подготовить документы для решения 
своего вопроса (копии документов, 
письма с ответами – все, что может иметь 
отношение к делу); 

 прийти на прием в 
назначенное время, либо 
прислать вместо себя человека, 
который владеет ситуацией.

Подготовила  Ольга КОНОВАЛОВА

27 сентября состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Время проведения приёма – с 10.00 до 16.30.

• Юридическая клиника начала 
работу в марте 2008 года. В 
первые годы большинство 
вопросов, с которыми 
обращались, касались 
оформления земельных 
участков, монетизации 
социальных льгот, трудовых 
споров. В последние годы лидер 
по обращениям (до 70% всех 
вопросов) – вопросы ЖКХ. Среди 
«новичков» – вопросы вывоза 
ТБО и взыскания моральной 
компенсации с УК.

• Судиться дорого, но если выигрываешь суд, то 
компенсируешь все издержки.

• Многие вопросы, с 
которыми приходят 
на консультацию к 
юристам, требуют 
обращения в суд  
как единственно 
возможного способа 
решения проблемы.  
Помочь оформить исковое заявление могут 
в правовом отделе Областной библиотеки 
им. Белинского бесплатно. 

Ближайший прием в юридической клинике пройдет 26 сентября  
с 15.00 до 17.00 в территориальном представительстве  
№ 24 (ул. Грабцевское шоссе, 128,  корп. 1, тел. 22-17-10).
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

26 сентября 1992 года в Калуге побывал 
Леонид Данилович Кучма, новый премьер-
министр Украины. В честь высокого гостя в 
здании Калужской обладминистрации был 
дан банкет. Совсем недавно он был ещё 
гендиректором «Южмаша», а позже стал пре-
зидентом Украины.

27 сентября 1964 года газета 
«Знамя» сообщила о практиче-
ских испытаниях на Оке у Калу-
ги нового речного теплохода 
«Пластмассовый-1». Изготов-
лен контактно-формованным 
способом на московском судо-

ремонтном и судостроительном заводе практически из 
стеклопластика. Длина почти 25 метров, ширина около 
четырёх. Рассчитан на 65 пассажиров.

27 сентября 1990 года вышел 
первый номер газеты «Калужские 
новости». За этой скандальной 
газетой по утрам у киосков «Союз-
печати» выстраивались очереди.

27 сентября 2008 года  скоропостижно 
скончался заслуженный деятель искусств 
России, начальник областного управ-
ления культуры, искусства и кинемато-
графии, художественный руководитель 
и главный дирижер оркестра русских 
народных инструментов Калужской об-
ластной филармонии Евгений Тришин. В 
пятницу он по возрасту был отправлен на 
пенсию, а  умер в ночь на субботу.

28 сентября 2007 года один из старейших в Калуге 
православных храмов Рождества Пресвятой Богородицы, 
более известный горожанам как храм святого великому-
ченика Никиты, праздновал день памяти этого святого. В 
его дворике, который за последнее время превратился из 
пристанища для бомжей в уютный уголок нашего города, 
стояло до недавних пор большое сухое дерево. Настоятель 
храма отец Алексей неоднократно просил соответствую-
щие организации помочь спилить дерево, ибо оно угрожа-
ло безопасности жителей города Калуги и прихожан храма. 
Увы, организации первым делом требовали оплаты работ. 
«Не хватает на всё денег, – сетовал отец Алексей и… сухое 
дерево продолжало угрожающе нависать над пешеходной 
дорожкой. Именно в день памяти Святого великомученика 
Никиты дерево рухнуло. Но не на людей, а на каменную 
изгородь вокруг дворика и точно на то место в стене, где 
был установлен образ св. Никиты.

29 сентября 1889 года 
в Калуге последовало ос-
вящение здания, приоб-
ретённого для военного 
лазарета. Дом куплен го-
родом у мещанина Дете-
шина за 15 тыс. рублей. 

На приспособление его под лазарет на 100 кроватей 
израсходовано ещё до 7000 рублей.

29 сентября 1892 года (по ст. стилю) Епи-
скоп Анатолий (Станкевич) назначен руководи-
телем Калужской епархии. Находился в этой 
должности по 29 января 1894 года.

29 сентября 1927 года епископ 
Стефан I (Знамеровский) назначен руково-
дителем Калужской епархии. Находился в 
этой должности по 10 июля 1928 года. Рас-
стрелян 17 января 
1941 года.

29 сентября 2003 года за-
работал фонтан с подсветкой 
в сквере у памятника Военным 
медицинским работникам.

Все три варианта логотипа разработало петербургское агентство Oxygen, ставшее 
победителем конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ на проведение 
ребрендинга аэропорта. 

Калужский аэропорт  
станет выставочным центром 
Музея космонавтики

Михаил 
МАРАЧЕВ

Помимо лого-
типа и фирмен-
ного стиля,  аэро-
порт должен по-
лучить  памятник 
Циолковскому и 
информацион-
ную стелу, по-
священную уче-
ному. Конкурс на 
лучшие эскизные 
проекты памят-
ника и стелы был 
объявлен област-
ным минкультом 
22 июля. 

Работы на 
конкурс 
будут 
приниматься 
до 1 ноября, 
его итоги 
планируется 
подвести  
15 ноября.

С д е л а т ь  р е -
брендинг в аэ-
ропорту решили 
после того, как 
ему по резуль-
татам голосова-
ния, проводив-
шегося в рамках 
проекта «Вели-
кие имена Рос-
сии», было  при-
своено имя Ци-
олковского. 

Часть площадей терми-
налов А и В калужского 
аэропорта получит Го-
сударственный музей 
истории космонавтики 
имени Циолковского. Там 
будет развернута интер-
активная экспозиция, 
посвященная основопо-
ложнику космонавтики.

Разработкой концепции 
интерактивной экспозиции 
для аэропорта займется сам 
музей. Об этом сообщили 
в пресс-службе правитель-
ства Калужской области по 
итогам заседания рабочей 
группы по реализации проек-
та «Великие имена России», 
которое 17 сентября провел 
заместитель губернатора 
Геннадий Новосельцев.

КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕБРЕНДИНГ

Аэропорт «Калуга» стал 
участником этого проекта 
и по итогам голосования 
получил имя Циолковского. 
Летом этого года был  запу-
щен «космический» ребрен-
динг  аэропорта. А именно 
«интеграция персоны Ци-
олковского в  визуальные 

константы аэропорта». Про-
екты логотипа аэропорта 
и его фирменного стиля, 
привязанного к имени Ци-
олковского, уже готовы. Они 
были продемонстрированы 
разработчиками на заседа-
нии рабочей группы. 

Окончательное решение 
будет приниматься на основе 
мнения жителей Калужской 
области, которое они выразят 
голосованием. Оно началось  
на сайте активныйкалужа-
нин.рф 23 сентября и прод-
лится до 6 октября. 

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ЛОГОТИП 
АЭРОПОРТА МОЖНО, 
ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ, 
ЗАШИФРОВАННОЙ  
В QR-КОДЕ:

1-й вариант

2-й вариант

3-й вариант
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

30 сентября 1792 года (по ст. стилю) 
губернатором высочайше назначен  Долго-
руков Пётр Петрович, генерал-майор. На-
ходился в этой должности по 27 октября  
1793 года.

30 сентября 1924 года председатель 
Калужского губисполкома Самсонов под-
писал постановление о сносе часовни во 
имя Александра Невского. Позже Самсонов 
был расстрелян.

30 сентября 1999 года в Калуге у стелы 
Каменного моста в Золотой аллее со-
стоялось открытие мемориальной доски, 
посвящённой известному русскому архи-
тектору Петру Романовичу Никитину – ав-
тору первого генерального плана Калуги и 
Каменного моста.

В октябре 1941 года воз-
ле церкви были расстреля-
ны фашистами священник и 
его православные прихожане 
(всего около 20 человек) за 
то, что предали анафеме за-
шедших в храм гитлеровцев 
и не отреклись от своих слов. 
Похоронили там же. Фамилия 

священника, по воспоминаниям старожилов, была Греч-
нев (Гречанинов?). Церковь Вознесения Господня у дер. 
Большая Каменка находится недалеко от нынешней ж.д. 
платформы «Садовая» на горке. Ныне у разрушающегося 

здания образовалось большое кладбище.

 1 октября 1831 года (по ст. стилю) во-
енным губернатором высочайше назначен 
Бибиков Илларион Михайлович, действи-
тельный статский советник. Находился в 
этой должности по 17 марта 1837 года.

1 октября 1893 года (по ст. сти-
лю) – открытие в  Калуге железно-
дорожного начального училища.

1 октября 1918 года Калужский 
горисполком, исполняя положения Де-
крета ВЦИК от 20 августа, издал «исполни-
тельный Декрет об отмене права частной 
собственности на расположенное в черте 
города Калуги недвижимое имущество». 
Подписал документ председатель Алма-
зов. Позже был расстрелян.

1 октября 1918 года в принудительном порядке в 
Красную Армию призваны бывшие офицеры, чиновники, 
подпрапорщики, фельдфебели, унтер-офицеры (как стро-
евых так и не строевых), писари, мастеровые и иные, не 
проходившие службу или военного обучения 1890-1897 
гг. рождений. При неявке конкретных лиц на призывные 
пункты ответственность возлагалась на их семьи.

1 октября 1918 года Калуж-
ский горсовет и горисполком 
переехали в бывший дом П. С. 
Ракова.

1 октября 1992 года вышла в эфир 
ГТРК «Калуга».

1 октября 1997 года в Калу-
ге начало работать Агентство 
социальной информации.

Здесь с 1913 по 1933 год 
проживал известный калуж-
ский историк-краевед Дми-
трий Иванович Малинин. Его 
исследования исторических, 
культурных, архитектурных 
достопримечательностей 
Калужской губернии имеют 
неоценимое значение для 
российской культуры.

Как сообщили в Калужском 
объединенном музее-запо-
веднике, первыми посети-
телями стали воспитанники 
школы-интерната № 5 имени 
Рау для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Для них было прове-
дено интерактивное занятие 
«Письмо сквозь время». По 
информации министра куль-
туры области Павла Суслова, 
при поддержке Российского 
военно-исторического обще-
ства в здании будет действо-
вать военно-исторический 
центр, а также разместится 
Калужское региональное от-
деление Российского военно-
исторического общества.

Дом, являющийся объ-
ектом культурного наследия 
федерального значения, был 

построен во второй четверти 
XVIII века. Одним из первых 
его владельцев был заводчик 
Никита Демидов. Несколько 
лет назад дом был расселен 
и долгое время оставался 
необитаемым, постепенно 

разрушаясь. Реставраци-
онные работы  были нача-
ты  после того, как здание 
было передано в областную 
собственность. Реставрацией 
занималось Российское воен-
но-историческое общество.

Отремонтированный 
дом Малинина покраснел

Два юбилея, две судьбы: 
долгожительницы 
празднуют годовщины

16 сентября в Калуге после реставрации открыли объект культурного наследия фе-
дерального значения «Палаты Торубаева и ворота» (Дом Малинина), построенный в 
первой половине XVIII века купцами Торубаевыми – владельцами Калужской парус-
ной фабрики.

«В блокаду потеряла всю семью»

21 сентября калужанке Марии Яшиной исполнилось 90 лет, на следующий день, 22 
сентября, наша землячка Вера Трусова отметила свое 95-летие. Юбилярам вручили 
поздравления от Президента РФ и калужского губернатора, текст которых зачитали 
представители Городской Управы города Калуги.

Полвека на «Спичке»

Мария Яшина родилась в 
Ленинграде, начало Великой 
Отечественной войны встре-
тила 12-летним подростком. 
В блокаду от голода умерли 
ближайшие родственники, она 
чудом выжила, весной 1942 года 
истощенную Машу по Ладоге 
вывезли в Кировскую область, 
разместив в одном из детских 
домов. 

Как и большинство ее свер-
стников, свою трудовую де-
ятельность начала с произ-

водства на военном заводе, 
была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а также медалью 
«Мать-героиня». 

– Для нашего поколения 
понятие «Отечество» всегда 
было свято, хотелось, чтобы 
все мои многочисленные 
внуки и правнуки также ува-
жительно относились к нашей 
стране, берегли ее, – говорит 
Мария Яшина.

Самые яркие воспоми-
нания у Веры Трусовой свя-
заны с началом Великой  
Отечественной войны, тогда 
ей было 16 лет. Уже 3 июля 
1941 года из села Стрельня 
Бабынинского района ее при-
звали на трудовой фронт, на-
правив копать противотанко-
вые рвы у города Дорогобуж 
Смоленской области. 

В то страшное время она 
пережила голод, смерть 
близких, непосильный труд, 
разруху. После войны Вера 
Ивановна переехала в Калу-
гу, в 1948 году поступила на 
работу в лущильно-подго-
товительный цех спичечной 

ф а б р и к и 
и м е н и 
В о р о -
шилова, 
з а т е м 
ее пере-
в е л и  в 
м е б е л ь -
н ы й  ц е х . 
На «Спичке» 
она прорабо-
тала более 50 лет, 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», с 1963 по 1966 год 
была депутатом Калужского 
областного Совета народных 
депутатов.

По поручению 
ветеранов микро-
района «Спичка» 
юбиляра поздра-
вила руководи-
тель обществен-
ной организации 

Зинаида Щерби-
това.
– В чем же секрет 

долголетия? – поинтере-
совались мы у юбиляра.

– Трудолюбие и оптимизм 
помогали и помогают мне 
преодолевать трудности, 
быть в хорошем настроении 
и никогда не унывать, – был 
ответ.

Александр ТРУСОВ

Фото А. Трусова
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Калужский хронограф. 1950, 1951 годы: стыдные 
разводы, дом с башенкой, Сталин у КГУ

1950 год: всё дешевеет, церковь становится кинотеатром

1951 год: карусели и «дом с башенкой»

1  с е н т я б р я 
1951 года спеша-
щие на занятия 
студенты педин-
ститута увидели 
на стрелке своей 
альма-матер па-
мятник Сталину. 
Эта уменьшенная 
копия монумента, 
который стоял у 
входа на ВДНХ в 
Москве. Сталина 
по-тихому убрали 
в ночь с 1 на 2 де-
кабря 1961 года.

Мы продолжаем публикации, посвященные жизни нашего города: события год за годом, быт, культура и облик послевоенной Калуги. Сегодня 
очередные два года – 1950-й и 1951-й.

ШАХМАТНЫЙ ГОД
В августе во Дворце пио-

неров калужские шахматисты 
встречались со знаменитым 
чемпионом мира Михаилом 
Ботвинником. В ходе второй 
встречи с лучшими шахмати-
стами города результат был 
таков: 13 побед Ботвинника 
и семь ничьих. Гроссмейстер 
особо выделил среди других 
ученика 9-го класса 5-й школы 
Леонида Гольцева. Это был по-
истине шахматный 
год для Калу-
ги: тогда же в 
наш город 
п р и б ы л 
еще один 
г о с т ь , 
гроссмей-
стер Юрий 
Авербах.

Сергей СЫЧЕВ

1
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ПИВО ПО 3 РУБЛЯ
После денежной реформы 

1947 года каждый год, сначала 1 
марта, а затем 1 апреля, проис-
ходило снижение цен на товары 
массового потребления. В 1950-м 
соль, мыло и десертные вина по-
дешевели на 50%, промышленные 
товары – в среднем на 10-15%, 
водка – на 28%. Например, масло 
стоило 27 рублей 8 копеек, говяди-
на – 12,5 рубля за килограмм, цена 
банки крабов с 20 рублей упала до 
4 рублей 30 копеек, судака за килограмм – до 7 рублей 10 копеек. Пиво (0,6) 
стоило почти 3 рубля. Автомобиль «Победа» – 16 000 рублей. Зарплаты при 
этом росли. К реформе 1961 года средняя составляла от 640 до 800 рублей.

РАЗВОД – ЭТО СТЫДНО
В том же 1950 году областная газета начала печатать объявления 

о расторжении брака. 6 января было опубликовано сообщение о том, 
что калужане Николай и Анна Галкины больше не муж и жена.

Подобную практику ввели в нашей стране еще в 1944 году, а отме-
нили уже при Брежневе в 1965 году. Развод в СССР был постыдным 
явлением, в обществе его осуждали. Сам процесс был сложным. Объ-
явления о расторжении брака в прессе были обязательными, таким 
образом в стране старались сохранить семью.

В народе ходил такой анекдот:
«В этом году я уже в третий раз выступаю в газете», — с гордостью 

говорит мужчина женщине. Та смотрит на него с уважением, решив, что 
он журналист: «И что же вы публикуете?» «Объявления о разводах».

СКВЕР ПУШКИНА
12 августа 1950 года в городе появля-

ется маленький скверик.  Он и до сих пор 
жив, только такой популярностью, как в 
пятидесятые, не пользуется. Расположился 
сквер около восточного склона Березуйско-
го оврага. В тот день там был открыт бюст 
Александра Сергеевича Пушкина. Имя поэта 
скверик и получил.

«ПИОНЕР»
И еще одна радость для маленьких калужан. В бывшей 

Никитской церкви, напротив еще пока не восстановленных 
Гостиных рядов, открылся кинотеатр «Пионер». Первый сеанс 
состоялся 25 марта показом фильма «У них есть Родина». Со 
временем в здании церкви появляются тир, библиотека, те-
матические клубы.

12 июня 1951 года 
возле Дворца пионе-

ров открылся детский 
парк с аттракционами, 
каруселями, качеля-
ми. В парке «Золотой 
аллеи» играл духовой 
оркестр, более тысячи 
детей здесь собира-
лись по выходным. 
Кстати, до войны по-
добный парк был в 
самом городском пар-
ке культуры и отды-
ха. Парк после войны 
быстро приводили в 
порядок, это истори-
чески любимое место 
прогулок и отдыха 
калужан.

А д м и н и с т р а т о р 
парка в 50-х Зинаида 
Яхно рассказывает о 
тех временах так:

«Была читальня. 
Был крытый клуб, где 
проходили концерты, 
приезжали популяр-
ные артисты. Здесь 
танцевала Лепешин-
ская, выступала моло-
дая Пьеха. Несколько 

раз приезжали с кон-
цертами Миронова и 
Менакер. Приезжали 
концертные брига-
ды, вёл их концерты 
совсем тогда моло-
дой Петросян. Клуб 
стоял недалеко от 
ресторана «Голубой 
Дунай», теперешней 
«Кукушки», поближе 
к главному входу. В 
клубе были творче-
ские встречи, лекции. 
Не обходилось без не-
приятностей. Помню, 
директор городского 
концертного бюро 
Коняшин и директор 
парка Свешников, по-

сетив в очередной 
раз «Голубой Дунай», 
ос тавили там без 
присмотра бригаду 
московских артистов 
и ушли домой. А у 
этой бригады вече-
ром – концерт раз-
говорного жанра. Те 
усугубили сильно, и 
я сняла концерт, вер-
нула людям деньги. 
Потом мне же за это 
и выговор объявили».

Вход в парк был 
т о гд а  п л а т н ы м  – 
рубль, а если вы иде-
те на танцплощадку 
– то целых два.

На улице Кирова в 
1951 году заселили 

сотрудниками управ-
ления железной до-
роги 24-квартирный 
дом № 54. Через два 
года рядом, на углу с 
Московской, постро-
или четырехэтажный 
дом № 56,  в народе 
прозванный «дом с 
башенкой».
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Пенсионный фонд 
России напоминает, 
что натуральная форма 
предполагает предо-
ставление набора не-
посредственно в  виде 
социальных услуг, де-
нежный эквивалент вы-
плачивается полностью 
или частично. 

С  1 февраля 2019 
года он сос тавляет 
1121,42  рубля в  месяц 
и включает в себя:

• Лекарственные пре-
параты, медицинские 
изделия и  продукты 
лечебного питания – 
863,75 рубля.

• Путевку на санатор-
но-курортное лечение 
для  профилактики ос-
новных заболеваний 
– 133,62 рубля.

• Бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспор-
те, а  также на  между-
городном транспорте 
к  месту лечения и  об-
ратно – 124,05 рубля.

По  умолчанию на-
бор социальных услуг 
предоставляется в  на-

туральной форме (за 
исключением граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации). Чтобы 
получать весь набор 
или его часть деньгами, 
необходимо до  1  октя-
бря подать соответству-
ющее заявление в Пен-
сионный фонд России.

Скачать заявление  
можно, перейдя 
по ссылке, 
зашифрованной  
в QR-коде: 

Подать заявление 
можно через  личный 
кабинет  на  сайте ПФР, 
в  клиентской службе 
ПФР или многофункци-
ональном центре госус-
луг. Если ранее заявле-
ние об  отказе от  полу-
чения социальных услуг 
в  натуральной форме 
уже подавалось, новое 
заявление не требуется 
– набор будет выплачи-
ваться деньгами до тех 
пор, пока человек не из-
менит свое решение.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Калужской 
области

В общественных местах нашего города натыкаюсь на 
объявления, которые предлагают «конвертировать» 
материнский капитал в наличные прямо в день обращения. Это 
законно?

Ольга Н., Калуга

Спрашивали? Отвечаем!

Набор социальных 
услуг: выбор нужно  
сделать до 1 октября

Калужане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки 
в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму полу-
чения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

Такие предложения «об-
налички» материнского 
капитала либо «помощи» 
в распоряжении его сред-
ствами могут завершиться 
полной или частичной поте-
рей средств, направленных 
государством в помощь 
семье. При этом владелец 
государственного сертифи-
ката, который соглашается 
принять участие в сомни-
тельных сделках, идет на 
совершение противоправ-
ного действия и может 
быть признан соучастником 
преступления по факту не-
целевого использования 
государственных средств 
и привлечен к уголовной 
ответственности.

Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Калуж-
ской области призывает 
владельцев материнского 
капитала быть бдительны-
ми и не верить подобным 
объявлениям. По каждому 
факту, который может быть 
связан с незаконным рас-
поряжением материнским 
капиталом, направляется 
информация в правоох-
ранительные органы для 
проведения проверки. 

Функции по выдаче 

сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, 
а также распоряжению его 
средствами осуществляют 
только органы Пенсион-
ного фонда. Владелец сер-
тификата может выбрать 
одно из предусмотренных 
законом направлений ис-
пользования этих денег: 
на улучшение жилищных 
условий, на образование 
любого ребенка в семье, 
на нужды детей-инвалидов, 
на формирование накопи-
тельной пенсии матери, 
на ежемесячную выплату, 
а может разделить по не-
скольким направлениям.

При этом средства мате-
ринского капитала направ-

ляются на банковский счет 
организации (физического 
лица), указанного в доку-
ментах, которые владелец 
сертификата подает в Пен-
сионный фонд вместе с за-
явлением о распоряжении 
средствами материнского 
капитала.

Всю информацию 
о способах 
распоряжения 
материнским 
капиталом можно 
получить в террито-
риальных управлениях 
Пенсионного фонда  
по месту жительства, 
на сайте ПФР  
(www.pfrf.ru).

Право на получение еди-
новременного пособия при 
рождении ребенка в раз-
мере 17 479,73 рубля могут 
получить граждане, не под-
лежащие обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством. В том чис-
ле обучающиеся по очной 
форме обучения  на плат-
ной или бесплатной основе 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования, 
образовательных органи-
зациях дополнительного 
профессионального обра-
зования и научных органи-
зациях.

Заявители могут обра-
титься за получением еди-
новременного пособия в 
течение 6 месяцев со дня 
рождения ребенка. Подать 
заявление на получение 
услуги можно с помощью 

единого портала госуслуг.  
Перечень документов, не-
обходимых для предостав-
ления услуги, указан на 
портале. Прикрепите скан-
копии требуемых докумен-
тов и выберите удобное 
для вас время для подачи 
оригиналов документов 
в управление социальной 
защиты Калуги. 

Также оформить заявле-
ние на предоставление ус-
луги можно, посетив любой 
удобный офис МФЦ «Мои 
документы». Операторы 
МФЦ помогут правильно 
оформить заявление и со-
брать нужный пакет доку-
ментов. 

Пособие выплачивается 
не позднее 26 числа меся-
ца, следующего за меся-
цем приема (регистрации) 
заявления со всеми необ-
ходимыми документами. 
Трудоустроенные граждане 
могут оформить данное по-
собие по месту работы. 

Кому полагается единовременное 
пособие при рождении ребенка, как его 
оформить и сколько ждать выплату?

Галина Е., Калуга

Получить услугу  
в электронном 
виде можно, 
перейдя 
по ссылке, 
зашифрованной 
в QR-коде:

• Телефон горячей 
линии МФЦ:  
8-800-450-11-60.

• Телефон отдела 
пособий семьям  
с детьми: 71-37-25.



В нем приняли участие 
представители более 70 ре-
гионов России и делегации 
36 стран мира. А также за-
меститель председателя 
Правительства Российской 
Федерации Алексей Гордеев, 
помощник Президента РФ 
Игорь Левитин, губернатор 
Анатолий Артамонов, пре-
зидент Российской гильдии 
пекарей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон, заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Оксана Лут, статс-секретарь 
– заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов, председатель 
Совета Центросоюза Россий-
ской Федерации Дмитрий 
Зубов. 

ПУТИН НАЗВАЛ  
КАЛУГУ ЩЕДРОЙ  
И ГОСТЕПРИИМНОЙ

Пленарное 
заседание 
открылось 
с  п р и -
ветствия 
Президен-
та Россий-
ской Феде-
рации Вла-
димира Путина участникам и 
гостям форума. Он отметил, 
что «щедрая и гостеприим-
ная Калужская земля вновь 
становится площадкой для 
масштабного и яркого про-
екта», который объединил 
представителей кооператив-
ного движения из десятков 
стран мира.

Пленарное заседание «Ко-
операция: время решений» 
было посвящено развитию 
основных направлений дея-
тельности потребительской 
кооперации и повышению 
ее роли в устойчивом раз-
витии сельских территорий. 
Алексей Гордеев подчеркнул: 
«Кооперация предполагает 

наиболее справедливую ор-
ганизацию хозяйственной 
деятельности, когда прибыль 
может распределяться эф-
фективно и разумно по всей 
цепочке деятельности.

В деловую программу так-
же вошли круглые столы на 
тему возрождения системы 
оптовых продовольствен-
ных рынков и господдержки 
комплексного развития села, 
международная сессия «По-
требительская кооперация 
2030», презентации проектов 
модернизации и цифровиза-
ции кооперативного движения 
в России, студенческие фести-
вали, Всероссийский конкурс 
молодежного кооперативного 
предпринимательства.

СТОЛИЦА ХЛЕБА
Министерство сельского хо-

зяйства Калужской области и 
муниципальные районы пред-
ставили агропромышленные 
достижения. Предприятия 
Калужского облпотребсоюза 
организовали ярмарку хле-
бобулочных и кондитерских 
изделий, также состоялась 
выставка оборудования для 
хлебопекарного и кондитер-
ского производства. 

В ходе Кубка России по 
хлебопечению 24 команды пе-
карей из 20 регионов России 
продемонстрировали свое ма-
стерство. Еще одно значимое 
мероприятие форума – X Все-
российский конкурс «Лучший 
хлеб России – 2019». Впервые 
для предприятий и организа-
ций системы потребительской 
кооперации Центросоюзом 
был организован конкурс «Ку-
бок качества Центросоюза».

На одном из конкурсов пре-
мию «Лучший хлеб в России» 
в номинации «Европейские 
хлеба» получил продукт Ка-
лужского хлебокомбината 
«Чиабатта с сыром». Импорто-
замещение? Именно так!

Губернатор на фестивале 
подчеркнул, что в регионе воз-
родили Гильдию хлебопеков: 
«У нас хлебопечение всегда 
было очень почетным делом. 
Наши хлебопеки знали, как 
делать вкусный хлеб. Огром-
ной популярностью в стране в 
XVII-XVIII веках пользовалось 
калужское тесто. Это лаком-
ство вместо конфет. И вкусное, 
и полезное одновременно. 
Сегодня в области 60 пекарен 
и заводов. Каждый из них хо-
чет стать лучше. Конкуренция 
порождает высокое качество. 
Две тысячи человек работают 
на этих предприятиях, чтобы 
обеспечить область вкусным 
хлебом».

Представители регионов 
России зазывали гостей пес-
нями и плясками, националь-
ным колоритом, прекрасными 
костюмами. Каждый павильон 
– частичка культуры пред-
ставленного региона со своей 
продукцией, природными 
дарами, творчеством. Не зря 
фестиваль проходил четыре 
дня – за один день посмотреть 
и попробовать всё просто не-
возможно. 

ХЛЕБОСОЛЬНАЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ

В рамках фестиваля здесь 
прошла агропромышленная 
выставка «Калужская осень – 
2019». В импровизированном 
«Гостином дворе», который 
стал центром фестивальной 
площадки, царила атмосфера 
настоящего праздника. Все 
районы Калужской области 
разместили павильоны со 
своей продукцией. 

Городской Управой города 
Калуги была представлена 
экспозиция муниципального 
образования «Город Калуга», 
которая продемонстрировала 
достижения предприятий аг-
ропромышленного комплекса 
города. Выставочные стенды 
Калужской области посетили 
представители 40 регионов 
России и 50 стран мира. За 
период проведения выставки 
специалистами отдела разви-
тия агропромышленного ком-
плекса управления экономики 
и имущественных отношений 

города Калуги были даны 
разъяснения по интересую-
щим посетителей вопросам 
и предоставлена контактная 
информация.

В рамках областной агро-
промышленной выставки-
ярмарки «Калужская осень 
– 2019» состоялся конкурс на 
лучшую экспозицию муни-
ципального района «Хлебо-
сольная Калужская земля».За 
участие и активную работу му-
ниципальному образованию 
«Город Калуга» вручен диплом 
участника международного 
форума «Хлеб, ты – мир».

Правда, есть одно «но»: все 
хорошо в меру. А выдержать 
эту меру на фестивале было 
очень сложно. Пожелаем на-
шим землякам дальнейших 
успехов в нелегком труде, 
неизменного качества про-
дукции и новых профессио-
нальных побед, которые мы, 
к общей радости, можем по-
пробовать «на зубок».

Сергей КРИВОВ
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Хлеб, ты – мир: каким был масштабный 
фестиваль в «Этномире»

«Хлеб всему голова». «У кого хлеб родится, тот всегда веселится». «Был бы хлеб, а каша будет». Еще множество пословиц и поговорок можно 
вспомнить о хлебе. Современная мудрость «Хлеб, ты – мир» – емкое название Международного форума-фестиваля, который с 19 по 22 сентября 
проходил в Боровском районе Калужской области на территории этнографического парка-музея «Этномир». Форум объединил представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса.

В рамках форума прошел первый автопробег, участниками которого стали экипажи и 
автолавки региональных союзов, оснащенные ассортиментом товаров региональных 
брендов. Стартовав в Гостиных рядах, автолавки проехали через Медынь и 
Боровск, останавливаясь, чтобы организовать мобильную торговлю. Современные 
автомагазины на колесах представили качественные и оперативные услуги 
населению, используя организационные, технологические и IT-решения.

Ученые-диетологи подтверждают: хлеб не только 
никак не связан с проблемой лишнего веса, но даже 
помогает сбросить килограммы. Попадая в желудок, 
качественный хлеб создает ощущение сытости, а затем 
полностью перерабатывается организмом. Эксперты 
советуют обязательно включать хлеб, черный, белый 
или с отрубями, в пищевой рацион.

Чиабатта – 
итальянский белый 
хлеб, изготовляемый 
из пшеничной 
муки и дрожжей 
или на пшеничной 
закваске, обычно 
с добавлением 
оливкового масла. 
Особенностью этого 
хлеба являются 
хрустящая корочка 
и мякоть с крупной, 
неравномерно 
распределённой 
пористостью.
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Так широко, по-русски, 
активные жители тер-
риториальной общины 
«Поле Свободы» отмеча-
ли второй по счету День 
микрорайона. Один из 
идейных вдохновителей 
создания общины, де-
путат Городской Думы 
города Калуги Андрей 
Смоловик поздравил жи-
телей с праздником и по 
представлению совета 
ТОС вручил благодар-
ственные письма и цен-
ные подарки наиболее 
активным гражданам, ко-
торые занимаются благо-
устройством территорий, 
участвуют в субботниках, 
заботятся о состоянии 
жилых помещений.

Председатель сове-
та дома № 31 по улице 
Московской, член совета 
ТОС «Поле Свободы» Раи-
са Гвоздинская отмечает:

– В ведении совета 
дома находится пяти-
этажный шестиподъ-
езный дом, который с 
2011 года подлежит ка-
питальному ремонту по 
решению суда. Благода-
ря инициативам Андрея 
Смоловика сит уация 
с капремонтом жилья 
сдвинулась в позитив-
ную сторону, появилась 
реальная возможность 

утеплить фасад, заменить 
систему отопления, а так-
же изношенные трубы 
холодного водоснабже-
ния. Это вдвойне важно, 
поскольку в нашем доме 
будет открыт обществен-
ный центр общины, где 
предстоит решать насущ-
ные проблемы нашего 
микрорайона, – говорит 
Раиса Гвоздинская. 

По словам Андрея 
Смоловика, 
большую помощь 
в организации и 
проведении Дня 
микрорайона 
оказали 

специалисты 
управления по 
работе с населением, 
администрация 
средних обще- 
образовательных 
школ № 14 и № 
17. Благодаря 
их поддержке 
этот праздник 
будет отмечаться 
регулярно, 
отмечая заслуги 
неравнодушных 
людей ТОС «Поле 
Свободы».

Александр ТРУСОВ

Реклама

День микрорайона отпраздновали 
члены общины «Поле Свободы»

20 сентября, несмотря на моросящий дождь, в сквере Воронина было 
оживленно. Здесь звучала бодрая музыка, перед зрителями пели и 
плясали юные артисты. Для детей и взрослых проводились конкурсы, 
участники праздника аплодисментами поддерживали победителей. 
А рядом местные энтузиасты выставили на всеобщее обозрение 
плоды садов и огородов, выращенные своими руками, – большие 
кочаны капусты, свеклу, помидоры, картофель, зеленые культуры, 
яблоки и груши. 

7 лет назад было 
создано ТОС 
«Поле Свободы»

Более 5000 калужан 
проживает в общине 
«Поле Свободы»

58 
многоквартирных 
жилых домов 
находится на 
территории 
общины
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Занимаются  ребята в 
уютном здании на улице 
Ленина, 9. В будние дни  
занятия  проходят два 
раза в неделю,  каждое 
длится полтора часа, а 
вот в выходные пред-
усмотрено только одно 
занятие,  длится оно три 
часа. «Изюминкой» обу-
чения является стремле-
ние преподавательского 
состава  привить любовь 
к техническому творче-

ству, обучить  детей ре-
ализовать  собственные 
идеи, опираясь на полу-
ченные полезные зна-
ния, умения и навыки.

Обучающий процесс 
проходит  в специально 
оборудованных классах, 
главное требование – 
соблюдение техники 
безопасности, поскольку 
в качестве учебных по-
собий и инструментов 
школьники используют 

не только ноутбуки, но 
и  учат обращаться с па-
яльником, пассатижами 

и бокорезами,  киянкой, 
выпиливать с помощью 
лобзика детали из фа-
неры.  

– В настоящее время 
мы ведем  набор на об-
разовательные курсы 
для калужских школьни-
ков, основная цель – раз-

вивать научно- 
техническое 
образование 
среди детей. 
В течение не-
скольких лет 

обучения они 
могут постепен-

но увеличивать 
набор знаний в тех 

сферах, которые уже 
с е й ч а с  с и л ь н о  в о с -
требованы на рынке 
труда: это программи-
рование, инженерия, 
3 D - м о д е л и р о в а н и е, 
робототехника, работа 
с материалами, ЧПУ-
оборудованием и элек-
троникой, архитектур-

ное проектирование. 
Весьма важная деталь – 
наша организация ведет 
свою деятельность при 
поддержке министер-
ства образования и на-
уки Калужской области, 
а также   агентства ин-
новационного развития 
региона (АИРКО), –  рас-
сказывает директор цен-
тра  «Технолаб Калуга» 
Александра Чернат.

Записаться на курсы 
«Технолаб Калуга» 
можно по телефону: 
+7 (910) 606-70-68

Александр ТРУСОВ

Школьник, ты  записался в центр  
«Технолаб Калуга»?

С 1 сентября 2019 года у калужских мальчишек и девчонок от 7 лет по-
явилась уникальная возможность почувствовать себя в роли инженера-
изобретателя, освоив такие перспективные ныне направления, как про-
граммирование, робототехника, проектирование, архитектура и дизайн, 
записавшись  на курсы образовательного центра «Технолаб Калуга».

СЕГОДНЯ В «ТЕХНОЛАБ КАЛУГА» ВЕДЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
• Программирование Scratch  – позволит создавать анимацию, 
мультфильмы и даже игры. 
• Базовая школа – курс  развивает навыки проектирования и 
моделирования с использованием программы «Компас 3D». 
• Инженерная школа – углубленный курс в области изучения 
электроники, проектирования, программирования и 
робототехники. 
• Автоботы – создание и программирование роботов на колесной 
базе. 
• Разработка мобильных приложений – данный курс  ориентирован 
на детей, которые имеют склонность к алгоритмическому 
мышлению. 
• Архитектурное проектирование – курс поможет  выработать 
навыки макетирования и проектирования. 
• Разработка web-сайтов – на курсе ребенок поэтапно разработает 
web-сайт,  научится применять CSS-стили, освоит HTML. РЕКЛАМА

– Премия «Человек 
года» имеет большое зна-
чение – калужан необхо-
димо знакомить с людь-
ми, которые помогают го-
роду становиться лучше. 
А еще она способствует 
появлению новых контак-
тов: благодаря «Человеку 
года» я познакомился со 
многими конкурсантами, 
с которыми общаюсь до 
сих пор. 

Победителем в сфере 
медицины и здравоохра-

нения на этот раз я вижу 
главврача Калужской го-
родской больницы № 4. 
В этом году учреждение 
достигло новых высот: 
там появились отделение 
паллиативной помощи и 
кафедра, занимающаяся 
с нами открытием амбу-
латорной онкологической 
помощи. Как результат 
– население сможет про-
ходить курс лечения не в 
онкологическом диспан-
сере, а на этой кафедре.

КАЛУЖАНЕ ВЫБИРАЮТ  
ДОСТОЙНЫХ

Ознакомиться  
с положением, подать 
заявку  
и проголосовать  
можно на сайте www. 
человекгодавкалуге.рф

Человек года  
в сфере медицины  
и здравоохранения  
Илья Мохов:

24 сентября в городской библиотеке-филиале № 12 прошла 
отчетно-выборная конференция совета ветеранов Октябрь-
ского округа. Ветераны почтили минутой молчания своих 
ушедших товарищей. Председатель ветеранской организа-
ции Зинаида Кузьминкова отчиталась о проделанной работе, 
проведенных мероприятиях за отчетный период.

Еще будучи кандидатом в депутаты 
Андрей Леонидович пообещал жителям 
дома отремонтировать участок проез-

жей части дороги, прилегающий к нашему дому, 
и обустроить детскую площадку: установить 
на ней скамейку, урну и песочницу. Все обещания 

были выполнены.
Отдельную благодарность хотим выразить 

главному специалисту представительства № 
20 Жебелеву Сергею Александровичу за неравно-
душное отношение и участие в решении 
наших текущих вопросов.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа подвёл итоги работы

Председатели ветеранских ор-
ганизаций ОАО «Тайфун» Сергей 
Бондаренко, «Калугапутьмаш» 
Светлана Базан, «Калугаэнерго» 
Борис Кипелов и председатель 
первичной организации по месту 
жительства «Светоч» Тамара Тю-
рина поделились опытом своей 
работы.

Председатель городского со-
вета ветеранов Евгений Янке-
левич отметил каждодневную 
заботу о ветеранах (пенсионерах) 
войны и труда и особо отметил 
работу по патриотическому вос-
питанию.

Работа ветеранской организа-
ции была признана удовлетво-
рительной, а ее неизменными 
лидерами остались Зинаида 
Кузьминкова и ее заместитель 
Тамара Щедрина.

Депутат Городской Думы го-
рода Калуги по избирательному 
округу № 19 Андрей Голубев по-
благодарил ветеранов Октябрь-
ского округа и подчеркнул, что 
в ветеранских активах он видит 
опору в общественной работе.

В Октябрьском округе работают и взаимодействуют  
27 первичных организаций, в том числе  
10 в микрорайонах города.

Домовой комитет жителей дома № 15 пер. Вагонного выразил 
благодарность депутату по округу № 19 Андрею Голубеву: 
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НАЧАТЬ СНАЧАЛА

– Вы сами ходили в детский сад, 
каким он вам запомнился?
– Да, я ходила в детский сад, который 

был за магазином «Маяк», сейчас он за-
крыт. Участвовала во всех утренниках 
– до сих пор помню, какие стихи читала. 
Не так давно встретила на улице свою 
воспитательницу Аллу Васильевну, 
очень тепло с ней поговорили. 

– Обычно в педагогику идут, 
либо имея перед собой в качестве 
примера какого-то достойного 
педагога, либо от желания 
воспитывать детей по-своему. 
Как вы пришли в эту профессию?
– Меня привела в профессию дочь. 

Когда ей было два с половиной года, 
я устроилась в «Колосок» младшим 
воспитателем. Затем поступила в 
педколледж, окончила его с красным 
дипломом. Сейчас работаю воспитате-
лем и учусь заочно в КГУ на факультете 
дошкольного воспитания. Когда-то  
видела себя в экономической сфере, 
но рождение ребенка перевернуло 
мои представления о профессиональ-
ном будущем. Дочь пошла в школу, а 
я осталась. 

– Нет желания что-то поменять 
теперь?
– Перемены не для меня: я здесь 

чувствую себя уютно и комфортно. 
Если работа доставляет удовольствие, 
зачем искать что-то другое? В этом 
году у меня будет уже третий выпуск.

«С ДЕТЬМИ  МЫ СТАЛИ 
КОМАНДОЙ»

– Вы стали победителем в 
конкурсе «Воспитатель года – 
2016» в номинации «Поиск».
– Конкурс проводился в несколько 

этапов. Первый – презентация обра-
зовательной деятельности с детьми 
своей группы; второй – мастер-класс 
для педагогов; на третьем этапе нуж-
но было провести занятие в другом 
саду по собственным наработкам с 
совершенно незнакомыми детьми. 
Комиссия оценивала, как ты можешь 
организовать детей, насколько реша-

емые задачи ставишь, индивидуален 
ли подход к каждому ребенку. 

– Как все прошло?
– Я проводила занятие по математи-

ке в подготовительной группе детско-
го сада «Василек». В день, когда про-
водился третий этап, у меня поднялась 
температура. Я очень волновалась и 
думала только о том, как уложиться в 
отведенное время. Но как только за-
шла в группу – полностью успокоилась: 
дети молодцы, мне очень помогли – на 
какое-то время мы стали командой. 

– Что дала победа в конкурсе 
«Воспитатель года»?
– Стимул идти вперед. К примеру, в 

детском саду проводился конкурс на 
поделку по тематике правил дорожно-
го движения, и мы задались вопросом: 
что делать с поделками дальше? Реши-
ли, что они станут декорацией к мульт-
фильму: совместно с детьми придума-
ли сценарий про семью, где мальчик 
не знает правил дорожного движения, 
и с родителями они передвигаются по 
городу, обучаясь этим правилам. Дети 
не только своими руками делали весь 
антураж для будущего социального ро-
лика, но и «оживляли», озвучивали эти 
фигурки. Мы сняли все это на камеру, 
так получился мультфильм о прави-
лах дорожного движения для детей. 
Мы настолько прониклись идеей, что 
теперь будем делать целую серию о 
безопасности – поведении с незнаком-
цами, при пожаре и т. п.

– Приходится слышать 
от родителей, что трудно 
справиться даже с одним 
ребёнком, а у вас в группе 
их 29. Как вам удается их 
организовывать и удерживать 
внимание?
– В детском саду есть режимные мо-

менты и есть планы образовательной 
деятельности, по которым мы работа-
ем. Другое дело – надо знать, чем дети 
дышат, что им интересно, учитывать 
индивидуальные особенности. Надо 
научиться организовывать одного ре-
бенка, а дальше уже количество детей 
не имеет никакого значения. Строить 
отношения с ними надо на основе 

дружеских взаимоотношений. Как 
только вы станете друзьями, вы сразу 
это поймете – ребенок будет делить-
ся с вами всем, что происходит в его 
жизни – переживаниями, желаниями, 
впечатлениями. 

– Каким надо быть человеком, 
чтобы работать в детском 
саду?
– Добрым, открытым всему но-

вому, эмоциональным, постоянно 
заниматься самообразованием, ком-
муникабельным, иметь хорошее во-
ображение, быть скорее не лидером, 
а человеком команды. Словом, все 
то, что мы хотим передать ребенку, 
– такие качества и должны быть у вос-
питателя.

«НЕ ИЩУ НИЧЕГО ЛУЧШЕ»

– Лет через 15 кем себя видите? 
Не думаете, что станете 
руководителем?
– Руководителем – точно нет. Я при-

шла в детский сад для того, чтобы ис-
кать новые идеи, подходы, технологии 
передачи детям знаний, именно этот 
процесс меня увлекает. Лет через 15, 
если во мне будет много энергии, мож-
но будет еще поработать.  Я считаю, что-
воспитатель должен быть подвижным, 
инициативным и жизнерадостным; он 
должен быть сам как ребенок – с той же 
энергетикой, должен постоянно быть в 

тонусе. 
– Кроме работы чем 
интересуетесь?
– Люблю готовить, экспериментиро-

вать – что-то несложное, но оригиналь-
ное. В любом занятии есть место твор-
честву. Интересно путешествовать по 
российским городам: Тула, Смоленск, 
Санкт-Петербург. Уезжать далеко не по-
лучается из-за рабочего графика мужа.

– Уехать из Калуги насовсем не 
хотите?
– Посмотреть хочется, чем народ 

дышит. Но уехать – нет. Меня в Калуге 
корни держат. Мне кажется, я нашла 
для себя некую нишу и не ищу ничего 
лучше. Это здорово, когда ты видишь 
результат своей работы, причем этот 
результат – человек, которого ты сам 
своими усилиями делаешь лучше. 

У меня был мальчик в группе, ко-
торый говорил так: «Когда я вырасту, 
я стану профессором и изобрету 
машину для завязывания шнурков». 
Мы с Пашей на протяжении месяца 
учились завязывать шнурки. Я его 
потом спросила: «А что же с мечтой?» 
«Все равно, – говорит, – стану профес-
сором, буду выступать по телевизору и 
вам, Анастасия Александровна, скажу 
огромное спасибо». Сейчас он учится в 
школе, любознательный, творческий 
ребенок – вот это результат нашей 
работы.

Анастасия Климова: «Воспитывая 
детей, надо в какой-то мере 
оставаться ребёнком»

Этим летом ко Дню города на улицах Калуги появились постеры с изо-
бражением молодых и талантливых калужан из различных сфер дея-
тельности со слоганом «С каждым годом все моложе». Своеобразный 
эмоциональный посыл говорит о том, что у нашего города все впереди 
и есть кому его развивать. Среди «драйверов развития» – Анастасия 
Климова, педагог детского сада «Колосок». Накануне Дня дошкольного 
работника, который отмечается 27 сентября, корреспонденты «Калуж-
ской недели» поговорили с ней о том, как молодому педагогу добиться 
профессионального успеха.

Заведующая детским садом «Колосок»  
Светлана Наумова:

– Потенциал Анастасии Климовой был виден 
сразу, как только она пришла к нам на работу млад-
шим воспитателем: живые глаза, большая любовь 
к детям и много творческих идей, которые есть не у 
каждого опытного педагога. Она склонна к учебе – у 
нас есть благодарственные письма от руководства КГУ 
о том, какой она хороший студент. 

Хороший педагог-дошкольник, на мой взгляд, это тот, который остается 
ребенком вместе с ребенком: помогает ему на своем взрослом уровне 
двигаться вперед и не оставаться в стороне – то, что не всегда сейчас мо-
жет родитель.

Умение слышать детей, вместе с ними проживать каждую удачу или не-
удачу – это дано не каждому. Анастасия Александровна это умеет.

Ольга КОНОВАЛОВА
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Он длился десять дней, которые 
включили в себя в общей сложности 
122 мероприятия: десять спектаклей 
на большой сцене и семь – на малой, 
восемь постановок – по программе 
«Калуга театральная», мастер-классы 
и экскурсии по театру, фотовыставку 
«Дневник фестиваля», три лаборатор-
ных эскиза студентов ГИТИСА, девять 
пресс-конференций.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Преодолев творческий марафон, 

жюри, наконец, назвало тех, кого ре-
шено было отметить, присвоив звания 
лауреатов фестиваля. В номинации 
«Лучший актерский ансамбль» награду 
получил спектакль «Отцы и сыновья» 
режиссера-постановщика Сергея Мо-
розова – Государственный драмати-
ческий театр «На Литейном» из Санкт-
Петербурга; «За высокое мастерство» 
были награждены создатели спектакля 
«Господа Головлевы» режиссера Ис-
кандера Сакаева – Нижегородский 
ордена Трудового Красного знамени 
Государственный академический театр 

имени А. Горького; «Лучшая женская 
роль» была исполнена заслуженной 
артисткой России Натальей Савчен-
ко – роль Эльзы в спектакле «Земля 
Эльзы» Тульского Государственного 
ордена Трудового Красного знамени 
академического театра драмы имени 
А. Горького; диплом фестиваля «За 
изящество и мастерство» получили 
авторы спектакля по пьесе Карло 
Гольдони «Дачная лихорадка» режис-
сера-постановщика Бориса Гуревича 
– Тверской областной академический 
театр драмы. Особый приз – «За вер-
ность чеховским традициям» – получил 
спектакль «Иванов» режиссера-поста-
новщика Сергея Кузьмича – Костром-
ской государственный драматический 
театр имени А. Островского. 

Персональные награды получили 
актеры, работы которых показались 
авторитетному жюри наиболее вы-
разительными. Это Александра Ка-
пырина («Братья Карамазовы» Рыбин-
ского театра), Юрий Котов («Господа 
Головлевы» Нижегородского театра). 
Лучшим творческим дуэтом признана 

работа Дмитрия Рябова и Анастасии 
Красновой в спектакле костромского 
театра «Иванов». 

«НА КАЖДОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»

Калужский областной драматиче-
скийтеатр под занавес сценического 
праздника представил премьеру 
– спектакль «На каждого мудреца 
довольно простоты» по одноимен-
ной пьесе Александра Островского. 
Постановка главного режиссера те-
атра Владимира Хрущева стала на 
фестивале не только своеобразной 
изюминкой принимающей стороны, 
но и открыла в Калуге новый, 243-й 
театральный сезон. 

Автор спектакля продемонстрировал 
удивительное чувство времени, позво-
лив Островскому прозвучать современ-
но и ярко. Это именно та работа, благо-
даря которой театр, сохраняя традиции, 
остается при этом живым и чутким 
организмом. В постановке Владимира 
Хрущева сыграли Кирилл Бессонов, 
Ольга Петрова, Сергей Лунин, Светлана 

Никифорова, Валерий Смородин, Ярос-
лав Орляченко, Эмилия Ленковская. 
Они  помогли режиссеру рассказать 
известную старую историю о молодом 
человеке, мечтающем о блестящем 
положении в обществе, флиртующем 
со знатными дамами и обманывающем 
так называемый «высший свет». Кирилл 
Бессонов, блистательно исполнивший 
роль Глумова, был отмечен членами 
жюри дипломом за актерское мастер-
ство, а художник по костюмам Янина 
Куштевская – за акцент на сложных 
характерах всех персонажей через их 
внешний облик. 

Очередная встреча с 
российскими театрами, 
основанными не менее ста лет 
назад, состоится на калужской 
земле через три года. У мастеров 
сцены есть время, чтобы 
подготовиться к очередному 
профессиональному фестивалю. 
Главное, что в Калуге их любят и 
ждут.

ТЮЗ – ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ
Обратившись к беспрои-

грышному материалу, режис-
сер-постановщик спектакля 
Михаил Визгов все же оста-
вил себе пространство для 
выразительного маневра. В 
постановке то и дело звучат 
актуальные нотки, диалоги 
хранят в себе, можно сказать, 
социальный подтекст, а не-
которые мизансцены – не-
шуточное напряжение. Как 
и многие работы последних 
лет, «Огниво» оставляет за 
собой главный вопрос: для 
кого показывается эта кра-
сочная история с роскошными 
костюмами, многозначными 
декорациями и музыкой груп-
пы Pink Floyd?

Да, ТЮЗ – это «театр для 
всех», и многие калужане 
уже воспринимают подоб-
ный слоган как руководство 
к действию. Если не удается 
выбраться на спектакль всей 
семьей, можно «попытать» 

своего более удачливого от-
прыска и узнать у него, кто же 
победил в очередной схватке 
добра со злом, пусть даже 
и произошедшей на полях 
«культурных сражений»…

55-Й СЕЗОН СТАРТОВАЛ
Пятьдесят пятый сезон ТЮЗ 

начал в своем старом поме-
щении на Театральной, 38, 
которому после ремонтных 
работ и мероприятий по за-
мене электрооборудования 
возвращен прежний статус, 
позволяющий принимать в 
этих стенах юных театралов. 

Жанр сказки стал для Ан-
дерсена универсальной фор-
мой эстетического постиже-
ния действительности. Это 
ценное свойство невероятно 
бережно сохраняется режис-
сером. Можно, придержи-
ваясь шаблонного подхода, 
констатировать, что сказки 
Андерсена  проникнуты под-
линным гуманизмом, лю-

бовью к народу, к простым 
и особенно к бедным, стра-
дающим людям. Не будем 
спорить – все это, конечно, 
так. Но, познакомившись со 
свежим тюзовским взглядом 
на эту классику, можно без 
труда заметить, что в новом 
прочтении эти сказки учат чут-
кости и доброжелательности 
в обращении с людьми. 

ПИЩА ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ

Доброе и чистое сердце 
простого человека в них про-

тивопоставляется черство-
сти горделивой знати. А еще 
Михаил Визгов на материале 
Адерсена дает серьезную 
пищу детскому воображе-
нию, ненавязчиво учит детей 
наблюдать жизнь, обращать 
внимание на незаметные 
предметы и явления и ос-
мысливать их. В этих сказках 
красивое не надумано, а взято 
из жизни, даже если сюжет 
сказки самый фантастиче-
ский. Возможно, иные сказки, 
в том числе «Огниво» порой 
требуют некоторых поясне-

ний со стороны взрослых. И 
это еще один плюс. Поход в 
театр может превратится в 
семейный вечер вопросов и 
ответов, в дружескую беседу 
истинных ценителей сказок и 
их сценических воплощений. 
Посещение театра становит-
ся актом  сотворчества и  со-
переживания, формирующим 
душу. ТЮЗ, как всегда, стара-
ется соответствовать высоким 
ожиданиям детской души. 

Юбилейный сезон 
обещает театру 
множество новых 
событий. Уже 28 
сентября Калужский 
областной ТЮЗ 
примет участие в 
межрегиональном 
театральном фестивале 
«Белый свет» в городе 
Скопине (Рязанская 
область). На этом форуме 
калужане покажут 
спектакль «Музей 
исчезнувших вещей» по 
пьесе Андрея Убогого. 

Материалы полосы 
подготовил

 Сергей ГРИШУНОВ

Фестиваль «Старейшие театры России 
в Калуге» опустил свой занавес

ТЮЗ открыл сезон новой сказкой

Настала пора подвести  итоги VII театрального фестиваля «Старейшие  
театры России в Калуге».
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19 сентября Калужский областной театр юного зрителя-
собрал юную публику на очередную премьеру, открыв 
юбилейный сезон сказкой «Огниво», намекнув на непре-
ходящую современность и своевременность творчества 
такого сказочника, как Ганс Христиан Андерсен.
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НЕ ГОРОД, А УЖАС

– Владимир Алексеевич, 
расскажите о себе: где 
вы родились, учились, 
работали?

– В Калугу мы с семьей при-
ехали из Львова в 1947 году. 
В то время город мне виделся 
чем-то ужасным: в Калуге не 
было водопровода, канали-
зации, газа, автобусов... Да 
здесь вообще почти ничего 
не было. Но потихоньку мы 
оклемались, и сейчас я считаю 
себя калужанином.

Свою трудовую деятель-
ность я начинал в закрытом 
абонементном ящике № 46 
(нынешнем КНИИТМУ), затем 
перешел на радиоламповый 
завод, преподавал в вечер-
нем техникуме электронных 
приборов.

Там и пенсия подошла. Ни-
кто не берет на работу посе-
девшего специалиста. Я 
пришел в газету «Весть», 
говорю: «Возьмете?» – 
«По трудовому соглаше-
нию, в штат не можем». 
Отвечаю: «Да ради Бога». 
Так я стал журналистом 
и проработал десять лет 
в отделе внешней и вну-
тренней политики у Анри 
Амбарцумяна.

– Вы стали лауреатом 
государственной 
премии имени 
Маршала Георгия 
Константиновича 
Жукова, а также 
вам вручили диплом и 
медаль этой премии. 
Расскажите, за какие 
труды вы ее получили?

– Я получил ее за труд «Ге-
нералы, рожденные на Калуж-
ской земле», который уже вы-
держал два издания. В первом 
издании было 113 фамилий, 
во втором, расширенном и 
дополненном, – 121.

– Могут ли калужане 
приобрести эту книгу?

– Нет, ее не было в прода-
же. Она была распределена, 
не без участия министерства 
обороны, по всем библиоте-
кам города и области. Также 
ее можно найти в музеях и 
архивах нашей области.

– А что вас подвигло 
изучать именно этот 
пласт калужской 
истории?

– Его величество случай. 
Заместитель министра оборо-
ны генерал армии Владимир 
Исаков родом из Калужской 
области, он приехал к губер-
натору и обратился с этой 
идеей. Сказал, что неплохо 
было бы издать такую книгу.

Губернатор переадресовал 
его в министерство культуры 
Калуги. В то время министром 
культуры только что был на-
значен Павел Суслов, который 

переадресовал его своему 
заместителю Виталию Бессо-
нову. Последний рекомендо-
вал меня.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФАНТАЗИИ

– На какие источники вы 
ссылались при написании 
книги?

– Конечно, очень помог сам 
генерал армии Исаков. То, 
чего мы не могли найти ни-
где, он запрашивал в архиве 
управления кадров министер-
ства обороны.

По некоторым, особенно по-
гибшим во время Великой От-
ечественной войны, оставался 
пожелтевший на полстра-
нички текст. Мне говорили: 
«Что ты из этого выжмешь?» 
Я Владимира Ильича попро-
сил: «Дайте мне возможность 
дофантазировать» Он мне 
ответил: «Только особенно не 
увлекайтесь, иначе если у них 
остались родственники, то 
они их не узнают». Я обещал. 
И вроде получилось все до-
вольно правдоподобно.

– Герои книги – наши 
современники?

– В моей книге есть как 
наши современники, так и 
люди, умершие до начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Сама книга посвящена 
120-летию со дня рождения 
Маршала Жукова. Поэтому 
исторические рамки задава-
лись следующим образом: 
с его даты рождения до на-
ших дней. В конце книги есть 
небольшая историческая 
справка.

– Это ведь не первая 
ваша книга. Расскажите 
про свои другие труды.

– У меня была книга из трех 
дат: 1812, 1914 и 1941 годы. 
Считаю, что она получилась 
очень удачной. Причем о  
войнах только четверть книги, 
остальное – рассказы. За нее 
я получил медаль и премию 
имени Леонида Леонова.

А началось с врачей. Я аб-
солютно ничего не знаю о 
врачебном деле. В то время 
главврачом областной боль-
ницы был Павел Глазков, и 

он хотел стать депутатом об-
ластного заксобрания. Я в то 
время работал журналистом 
в газете «Весть».

Меня послали к нему, я 
взял интервью, сделал очерк 
на полосу, который ему очень 
понравился. Он мне сказал: 
«Знаете, у нас 200-летие боль-
ницы. Вы не могли бы напи-
сать книгу об ее истории?» До 
этого я книг никогда не писал, 
а был только журналистом. 
Тем не менее я решил риск-
нуть. Все получилось.

Я писал книгу для Музея 
космонавтики, за которую 
получил гагаринскую медаль 
«50 лет в космосе». Затем вы-
пустил книгу о строителях.

Да что вспоминать, если у 
меня только за этот год вы-
шло второе издание генера-
лов и книга «А. Л. Чижевский: 
человек и ученый». Послед-
няя – это первое в мире ху-
дожественное произведение 
о нем. До этого о нем писали 
многие биографы и исследо-
ватели, но писали скучно, а 
потому читать эти книги не-
интересно.

– А какие эпизоды из 
биографии Чижевского 
вы придумали специально 
для этой книги?

– Например, мне был не 
очень понятен переход по-
томственных дворян, гене-
ральской семьи на сторону 
революции.

По отцу Чижевского у меня 
вопросов не было. Он генерал 
артиллерии, математик. Он 
просто сопоставил числа и по-
шел туда, где больше народа. 

А Александр Чижевский как 
туда мог пойти? В то время 
он был молодым человеком. 
Он поэт, художник, импрови-
затор-музыкант, композитор, 
ученый. Чижевский – един-
ственный во всем мире, кто 
был членом тридцати ино-
странных академий. Он был 
выдвинут на Нобелевскую 
премию. И если бы не же-
лезный занавес, он ее бы 
получил.

В общем, я не мог понять, 
почему он перешел на сторо-
ну революции. И придумал 
эпизод: он поднимается к 
себе в мансарду, садится за 
рояль и начинает играть по 
очереди «Боже, царя храни» и 
«Интернационал». В итоге он 
приходит к выводу, что «Ин-
тернационал» эмоционально 
сильнее.

Еще один эпизод. Когда 
Чижевский умирает, а у него, 
как у любого пианиста, были 
длинные тонкие пальцы, ко-
торые уже желтели от рака. 
К нему заходит жена, долго 
смотрит на эти руки, пальцы и 
вдруг вспоминает концерт, на 
котором они вместе были. На 
этом концерте Клавдия Шуль-
женко пела романс «Руки».

– Есть ли у вас 
литературные планы  
на будущее?

– Да, книга «Незнакомый 
Циолковский». То, как подают 
личность К. Э. Циолковского в 
музеях, и то, каким его знаем 
мы с вами, – это не он. Он дру-
гой, и я напишу об этом.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Владимир Скрипкин: «Если писать 
скучно, то читать будет неинтересно»

Совсем недавно калужский писатель Владимир Скрипкин стал лауреатом государственной премии имени Маршала Жукова. О его пути в ли-
тературу, художественных задумках и интересах мы поговорили с ним тет-а-тет.
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ДАЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
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Отберите зре -
лую капусту без 
с ледов гнили и 
обморожения. Ко-
чаны очистите от 
зеленых листьев и 
верхних частей ко-
черыжек. Большие 
кочаны разрежьте на 
две части, в основании  
кочерыжек средних сделайте крестообраз-
ный разрез и засыпьте в него немного соли. 
Остальную капусту нашинкуйте вместе с 
очищенной морковью, смешайте, добавьте 
соль – небольшую горсть на 12-литровое 
ведро неутрамбованной массы, а также по 
вкусу – бруснику/клюкву, антоновку и тмин. 
Дно промытой бочки можно присыпать 
тонким слоем ржаной муки, а затем устлать 
капустными листьями. 

Теперь можно закладывать подготовлен-
ные кочаны, плотно заполняя промежутки 
между ними нашинкованной с морковью 
капустой и яблоками. Содержимое бочки 
следует утрамбовывать, но не заполнять тару 
полностью – сок хлынет через край. В конце 
все нужно накрыть капустными листьями, 
прокипяченной хлопковой тканью, а затем 
прижать деревянным кругом. На круг водру-
зите груз в 15% от веса капусты. Если сок не 
покроет капусту полностью, залейте внутрь 
охлажденный 3%-й раствор соли на кипя-
ченой воде (100 граммов соли на три литра 
воды). Бочку храните в условиях комнатной 
температуры, периодически удаляя с капуст-
ной поверхности пену. 

Раствор стал прозрачным, с приятной кис-
линкой? Значит, заквашивание завершено 
и бочку нужно переместить в прохладный 
погреб с температурой 0-3 градуса, а груз 
снизить до 10%. Затем просто следите, чтобы 
капуста всегда была покрыта рассолом. Пле-
сень, если она появилась, следует удалять, 
а круг с грузом периодически ошпаривать 
кипятком.

Засолка овощей: просто и со вкусом
Кто-то в банках хранит деньги, кто-то овощи, а кто-то все и сразу. Сегодня мы с вами начнем подводить урожайные итоги лета и засаливать овощи.

Елена Виноградова, врач-диетолог:
– Ученые исследовали группу добро-

вольцев, которые употребляли в пищу 
соленые огурцы и  квашеную капусту. 
Оказалось, что уровень нервозности 
у  них гораздо меньше, чем у  тех, кто 
не употреблял эти продукты.

Дело в том, что балластные вещества 
усиливают моторику, выводят канцеро-
гены из организма, радионуклиды и сво-
бодный аммиак, который образуется 
в процессе брожения пищи.

Роман АРТЮХОВ

Для начала нужно приготовить рассол. Для 
этого в эмалированную посуду заливается три 
литра холодной некипяченой воды. В нее не-
обходимо добавить 200-210 граммов соли и 
размешать.

Лучше использовать свежие огурцы, прямо с 
куста. Их размер особой роли не играет; нравятся 
побольше – дерзайте, но вмещать их будет слож-
нее. Проверьте огурцы на следы гнили, желтые 
бочки, трещины и прочие дефекты. 

Дно стерильной банки следует выстлать зеле-

нью, добавить несколько 
зубчиков чеснока и за-
ложить овощи. 

Первые два пункта 
можно провернуть так-
же в середине процесса 
и в конце. Затем содержи-
мое заливают рассолом, 
закрывают пластиковой 
крышкой и ставят в прохлад-
ное место. 

Для томатного рассола 
пропорция соли составляет 
70 граммов на 1 литр воды. 
Сами помидоры не должны 
быть мятыми или «ранен-
ными». 

На засолку можно пу-
стить как красные, так и 
зеленые томаты – в послед-
нем случае количество соли 
снижают до 60 граммов. 

К зелени и чесноку до-
бавьте специи вроде роз-
марина, гвоздики, корицы, 
чабера, красного и черного 
перца. Если использовать 
сахар, процесс брожения 
ускорится. Чтобы помидо-
ры оставались целыми в 
банке, нужно несколько раз 
проткнуть иглой кожицу у 
«пупка». 

Соленья хранят в погребе 
или холодильнике. 

Отберите плоды 
небольших раз-
меров, порядка 10 

сантиметров. 
Затем отде-

лите плодо-
ножку и вы-
к л а д ы в а й т е 
в банку по тако-
му принципу: слой  
зелени, петрушки и нарезанного хрена 

– слой кабачков, и так до полного за-
полнения сосуда. Приготовленный 6%-й 

раствор соли отфильтруйте через марлю 
и залейте в емкость. Конечный продукт по-
ставьте в темное прохладное место.

Кабачки

Огурцы

Капуста

Перец «Цицак» 

Помидоры

Процесс засолки несложен, с ним справится даже ребенок, не говоря уже об умудренных 
опытом хозяйках. Овощи из банки богаты клетчаткой, магнием, кальцием, железом и под-

ходят для множества диет.
Для засолки подойдут любые цельные овощи с плотной структурой – огурцы, ка-

пуста, кабачки, чеснок или помидоры. Главное, чтобы они были с грядки – тогда вкус 
ощущается ярче. 

Банка должна быть стерильной. Для этого ее нужно подержать на 
пару или прокипятить вместе с крышкой в течение 3-5 минут.

Овощи резать не надо – так они засолятся равномернее. Помимо 
основного ингредиента в банку также должны попасть чеснок и 
зелень, например листья смородины, вишни и хрена, зонтики 

укропа, эстрагон.

Ингредиенты: жгучий перец – 3 кг;  
питьевая вода – 5 л; соль – 250 г; зе-
лень; чесночок – головка.

Обмыть каждый стручок и проткнуть 
вилкой или зубочисткой в нескольких 
местах.

Переложить перчинки в ведерко или ка-
стрюльку и обсыпать чесночными зубчиками и 
мелко нашинкованной зеленью укропа.

В пяти литрах воды размешать стакан соли, а затем, залив 
рассолом стручки, сверху поставить тарелку с гнетом. Оставить 
заготовку в прохладном месте и держать так около двух недель. 
Перец «цицак» за это время должен пожелтеть.

Переложить просоленные перчики в дуршлаг и, немного отжав 
их, дать стечь лишней жидкости.

Переложить овощи в предварительно стерилизованные банки 
под горлышко и залить рассолом, приготовленным в той же про-
порции (50 г соли на литр воды). Этот рецепт готовится без уксуса, 
но банки нужно стерилизовать 10 минут, а затем закатывать под 
железные крышки.
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

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 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
10.00 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.00, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Юрий 
Шлыков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Великая депрессия 
2.0» 16+
23.05, 04.35 «Знак качества» 
16+
00.55 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
03.15 «10 самых... Сомни-
тельные репутации звезд» 
16+
03.50 «Трудные дети звезд-
ных родителей» 12+
05.15 «Президент застрелил-
ся из «Калашникова» 12+

НТВ
05.15, 02.10 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты 
великих картин».

07.35 Красивая планета.
07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 Дороги старых масте-
ров.
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Предки наших пред-
ков».
15.10 «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ро-
стопчина».
15.40 «Агора».
16.40 Спектакль «Орнифль».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
02.05 «Остров и сокровища».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
15.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 
3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости.
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Кален-
дарь» 12+
06.30 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от приро-
ды. Яды и противоядия» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. 
Тайна смерти сына Сталина» 
12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «От-
ражение».
16.20, 01.15 «Вспомнить все» 
12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.05 Мультфильм.
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
01.40 «Живое русское слово» 
12+
02.35 «Гении от природы. 
Кремы, лосьоны, гребни и 
мази» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.
14.50 Загородные премудро-
сти 12+
15.15, 18.15 КЛЁН ТВ 12+
15.30 Новости 16+
15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 Планета собак 12+
17.15, 05.50 Обзор мировых 
событий 16+
17.50 Город N. 12+
18.05 Актуальное интервью 
12+
18.50 Приходские хроники 

0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
12+
02.50 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
04.15 Интересно 16+
04.55 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 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 
16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 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+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.40, 
07.00, 07.10, 07.25, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.30, 15.50, 16.00, 
17.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 08.30, 17.35, 
21.30, 04.35, 19.55, 00.50, 
01.50 Вести 16+
05.35 Мобильный репортер 
16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.15, 08.45, 09.30, 15.25, 
19.25, 00.40, 04.20 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.20, 08.20, 09.45, 
19.00 Спорт 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 
24 16+
09.35, 13.20, 15.35 Погода 
16+
10.10, 14.10 Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде 
16+
11.35, 13.35, 01.40 Репортаж 
16+
12.10, 16.10 Москва 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.45 «Зеленый проект».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 Наше 16+
06.15, 16.40 10 самых горя-

чих клипов дня 16+
06.55, 13.55, 01.40 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.25 PRO-Обзор 16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
13.05 Золотая лихорадка 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
17.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Мадонна 16+
21.00 Новая волна 2018 г. 
Лучшие выступления 16+
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
03.00 Love Hits 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.10 Орел и решка 
16+
12.10 Бедняков+1 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.30, 19.15, 22.50 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 
00.15 Все на Матч!
09.00, 11.35, 13.35, 01.00 
Футбол.
16.25 «Гран-при России. Се-
зон 2019» 12+
16.45, 04.45 Смешанные еди-
ноборства 16+
20.05 Легкая атлетика.
22.55 Тотальный футбол.
23.55 «Локомотив» 12+
03.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Три това-
рища» 12+
13.00 «Не ври мне. Любовни-
ца моего отца» 12+
14.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Случай-
ная связь» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
04.15 «Тайные знаки» 12+
05.30 «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
01.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ».
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА».

04.30 «ВЕРТИКАЛЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 
16+
09.20, 05.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20, 03.35 «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 02.15 «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 01.45 «Порча» 16+
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Богородица «Ратная» 
из Вяземского котла».
06.00, 19.00, 00.15 Завет.
07.00 «Мученицы Вера, На-
дежда, Любовь и матерь их 
София».
07.30 День Ангела.
08.00 Знак равенства.
08.15 Лица Церкви.
08.30 Русский обед.
09.30 «Главное. Новости на 
Спасе».
11.00 «РУССКИЙ КРЕСТ».
13.00, 20.00, 03.10 Прямая 
линия.
14.30 Монастырская кухня.
15.00 «ВЕСНА».
17.30 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-
НЫ».
21.30, 01.15 «Новый день».
22.30, 02.15 «До самой сути».
23.30 «Памяти павших».
04.30 Мультфильм.
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
08.05, 10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры раз-
ума».
21.20, 00.10, 03.20 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+
00.35 «Такому мама не на-
учит» 12+
05.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.25, 00.00, 00.10, 
00.20, 00.25 Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.45 Ралли 12+
01.15 Суперспорт 12+
01.45 Супербайк 12+
02.30, 23.00 Велоспорт 12+
04.00, 04.55, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 15.30 Теннис 6+
16.30, 21.15 Снукер 6+
18.30, 19.00 Олимпийские 
игры 6+
19.30 WATTS 12+
20.00 Поло 12+
20.30 Конный спорт 6+
21.05, 22.45 Волейбол 6+

ТВ-1000
06.10, 15.45 «ДЖУМАНДЖИ».
08.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
13.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
17.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+
20.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.20 «УЖИН» 18+
02.35 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.25 «МОШЕННИКИ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 01.55 Проект 
«Гризли» 12+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 12+
07.50, 13.20 Доктор Джефф 
16+
08.45 Неизведанный Индо-
китай 12+
09.40 Центр реабилитации 
Аманды 12+
15.10 Герои среди нас 12+
16.05, 02.50 Неизведанная 
Мексика 12+
17.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
19.00 Животный мир Дубая 
12+
20.00, 00.00 Рыба или смерть 
16+
21.00, 01.00 Секреты при-
роды 12+
21.30, 01.25 Удивительный 
мир животных 12+
22.00, 03.45 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 04.40 Осторожно, 
опасные животные 16+
05.35 Снежный барс в зеле-
ном Лондоне 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45 Сделано 
из вторсырья 6+
06.25, 18.20, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 21.05 Склады 12+
11.00, 01.40 Аляска 16+
11.55 Как это устроено? 12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
16.30, 03.30 Охотники за ре-
ликвиями 12+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
19.15, 19.40 Сделано из втор-
сырья 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 16+
00.45 Голые и напуганные 
XL 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильмы.
22.30 «Правила стиля».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.50 Зона строительства 
16+
06.15 Труднейший в мире 
ремонт 16+
07.00 Ледяная дорога 16+
07.55 Инстинкт выживания, 
лучшее 16+
08.45 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи 16+
09.40, 16.40 Авто-SOS 16+
10.30 Дикий тунец 16+
12.20 Осушить океан 16+
13.15 Инстинкт выживания 
16+
14.05, 04.30 Панорама 360° 
16+
15.00 Расследование авиака-
тастроф 16+
15.50 Международный аэро-
порт Дубай 16+
17.35 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
18.25, 22.55 Горячая зона 16+
20.10 Тайные истории 16+
21.05 Секунды до катастро-
фы - лучшее 16+
22.00, 00.35, 03.35 Activate 
16+
01.20 Эвакуация Земли 16+
02.10 Служба безопасности 
аэропорта 16+
02.50 Расследования авиака-
тастроф 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Дарья Юр-
генс» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 «Осторожно, 
мошенники! Отжать жил-
площадь» 16+
23.05 «Цыгане XXI века» 16+
00.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
03.40 «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+
04.25 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
12+
05.10 «Роковые решения» 
12+

НТВ
05.05, 02.50 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история» 12+
00.50 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35, 14.05 «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
08.35 Легенды мирового 
кино.
09.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.

12.30, 18.40, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.20 «Дом ученых».
13.50, 02.35 Красивая пла-
нета.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов».
16.25 «КАФЕДРА».
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Человек и солнце».
21.35 «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов».
23.50 «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
00.00 «ТРИ ИКС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 16+
06.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» 16+
06.50 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» 16+
07.40, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
13.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости.
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Кален-
дарь» 12+
06.30 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от приро-
ды. Кремы, лосьоны, гребни 
и мази» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. 
Убрать майора КГБ» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «От-
ражение».
16.20 «Фигура речи» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.05 Мультфильм.
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
01.15 «Культурный обмен» 
12+
02.40 «Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колеса и 
крылья» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
12.15 Незабытые мелодии 
12+
12.40 Откровенно о важном 
12+
13.10 Машина времени из 
Италии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Курская битва 12+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 От первого лица 12+

18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Специальный репор-
таж 12+
19.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-
бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
01.25 «БОМБА» 16+
02.50 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
12+
04.25 Как быть 12+
05.50 Позитивные Новости 
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «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+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.30 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.30, 
07.45, 08.00, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 
15.40, 16.00, 16.45, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 08.30, 
12.55, 16.55, 00.40, 01.50, 
04.50, 10.30, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
05.05 Парламентский час 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.20, 08.45, 09.30, 
11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 
19.25, 00.30, 04.25 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 
Спорт 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 
24 16+
09.35, 12.30, 16.30 Погода 
16+
13.45, 01.35, 04.40 Налоги 
16+
15.50, 19.50 Репортаж 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.30, 16.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+

06.55, 16.00, 01.10 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.20, 01.15 Апгрейд 16+
12.45 Мадонна 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.00 Отпуск без путевки 12+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.35 «Жара» 16+
22.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.40 Неформат чарт 16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.10 Орел и решка 
16+
12.10 Бедняков+1 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 
20.05 Новости.
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 
20.15, 00.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол.
11.00, 14.25, 21.15, 01.05, 
03.25 Футбол.
12.50 Тотальный футбол 12+
16.25 «На гол старше» 12+
18.00 Профессиональный 
бокс 16+
03.05 «Локомотив» 12+
05.25 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Срок дав-
ности» 12+
13.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» 12+
14.00 «Не ври мне. Мальчиш-
ник» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Золо-
тая девочка» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
12+
01.15 «Человек-невидимка. 
Натали» 16+
02.15 «Человек-невидимка. 
Ольга Дибцева» 16+
03.15 «Человек-невидимка. 
Наталья Андрейченко» 16+
04.00 «Человек-невидимка. 
Марина Федункив» 16+
05.00 «Человек-невидимка. 
Дана Борисова» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
01.40 «ЗИМОРОДОК».
02.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО».

04.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.50 «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.00 «Порча» 16+
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Вся Россия».
05.45 «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и 
адреса».
06.00, 19.00, 00.15 Завет.
07.00, 21.30, 01.15 «Новый 
день».
08.00, 22.30, 02.15 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30, 04.30 Мультфильм.
11.00 «Ангелы с моря».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.10 Прямая 
линия.
15.30 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-
НЫ».
17.00 «ПОЛОВОДЬЕ».
23.30 «Богородица «Ратная» 
из Вяземского котла».
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.15, 10.35 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10 «Путешествие по про-
винции аньхой» 12+
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.35 «Игра в кино» 12+
20.20 «Всемирные игры раз-
ума».
21.00, 03.45 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
00.10 «Мы из евразии» 12+
03.20 «Такие разные» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 12.10, 
12.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 01.00, 16.00, 19.30 Ве-
лоспорт 12+
02.30 Снукер 6+
04.00, 04.55, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.00, 15.30 Теннис 6+
18.00 Поло 12+
18.30, 19.00 Конный спорт 6+
21.20, 21.50 Олимпийские 
игры 6+
22.30 «Дух парусного спор-
та» 6+
23.00 Ралли 12+
23.30 Автогонки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.25 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
09.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
11.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.20 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
15.35 «МОШЕННИКИ» 12+
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 12+
22.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+

00.15 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
02.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
04.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 01.55 Проект 
«Гризли» 12+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 12+
07.50, 13.20 Доктор Джефф 
16+
08.45 Неизведанная Мексика 
12+
09.40 Природа Ближнего 
Востока 12+
11.30 Животный мир Дубая 
12+
15.10 Секреты природы 12+
15.35 Удивительный мир 
животных 12+
16.05, 02.50 Неизведанная 
Европа 12+
17.00 Смертельные острова 
12+
20.00 Большие кошки Кении 
12+
21.00, 01.00 Зоопарк Сан-
Диего 12+
22.00, 03.45 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 04.40 Земля зверей с 
Дейвом Салмони 16+
00.00 Осторожно, опасные 
животные 16+
05.35 Снежный барс в зеле-
ном Лондоне 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Сделано 
из вторсырья 12+
06.25 Золотая лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 21.05 Склады 12+
11.00 Легендарные японские 
авто 12+
12.50, 01.40 Быстрые и гром-
кие 12+
16.30, 03.30 Охотники за ре-
ликвиями 12+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 16+
18.20, 23.50 Операция «Спа-
сение дома».
21.30 Короли аукционов 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 12+
00.45 Тайны глубин 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 04.50 Увлекательная 
наука 16+
05.40 Научные глупости 16+
06.00 Зона строительства 
16+
06.25 Труднейший в мире 
ремонт 16+
07.15, 19.45, 10.25 Авто-SOS 
16+
08.05, 18.15 Ледяная дорога 
16+
08.50, 13.35 Сила племени 
16+
09.35 Activate 16+
11.10 Дикий тунец 16+
12.50, 23.25 Эпидемии 16+
14.20 Панорама 360° 16+
15.10 Расследование авиака-
тастроф 16+
15.55, 04.05, 02.35 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
16.40, 01.45 Служба безопас-
ности аэропорта 16+
17.25 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
20.30 Паранормальное 16+
21.15 Секунды до катастро-
фы 16+
22.50 Осушить океан 16+
01.00 Эвакуация Земли 16+
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ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
10.35 «Последняя весна Ни-
колая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Карэн Ба-
далов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.30 «Линия защиты» 
16+
23.05 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38».
00.55 «Мистика третьего 
Рейха» 16+
04.05 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
04.55 «Последние залпы» 
12+

НТВ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «ТЭФИ-2019» 12+
02.30 «Место встречи» 16+
04.25 «Однажды...» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35, 14.15, 20.45 «Человек 
и солнце».
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Олег Лунд-

стрем. Попурри на темы про-
житой жизни».
12.15, 02.15 Красивая пла-
нета.
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «КАФЕДРА».
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.20 Цвет времени.
23.50 «Марина Тарковская. 
Яблочный год».
02.30 «Запечатленное вре-
мя».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.10 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
00.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия».
05.20, 13.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости.
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Кален-
дарь» 12+
06.30 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от при-
роды. Ходули, подошвы, 
колеса и крылья» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. 
Тайна смерти Инги Артамо-
новой» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «От-
ражение».
16.20 «Гамбургский счет» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.05 Мультфильм.
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
01.15 «Моя история» 12+
02.40 «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Загородные премудро-
сти 12+
06.25 Говорите правильно! 
0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны ожившей исто-
рии 12+
13.05 «Россия. Связь вре-
мен» 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 Мем в истории 12+
15.15 Незабытые мелодии 
12+

16.35, 03.55 Люди РФ 12+
17.05 Сделано в СССР 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.55 Позитивные Но-
вости 12+
19.00 Заповедники России 
12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 05.10 Культурная Сре-
да 16+
21.00, 05.25 Откровенно о 
важном 12+
22.50 История жизни 12+
00.00 «ПАГАНИНИ.СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+
01.55 «КОМАНДА «33» 12+
03.15 Без обмана 16+
04.20 Актуальное интервью 
12+

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

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.30, 
07.50, 08.00, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.40, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
08.30, 12.55, 15.55, 19.55, 
00.50, 04.50, 10.30, 14.40 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.20, 08.45, 09.30, 
11.25, 12.20, 14.25, 15.25, 
19.25, 00.40, 04.25 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 
Спорт 16+
06.50, 07.55, 08.50 Погода 
24 16+
09.35, 12.25 Погода 16+
11.40, 12.45, 13.40, 16.40, 
01.35, 04.30 Репортаж 16+
18.00, 20.00, 03.05 Факты 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.35 10 самых горя-
чих клипов дня 16+

06.55, 12.25, 00.25 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.30 МузРаскрутка 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.35 Прогноз по году 16+
16.40 Мадонна 16+
17.35, 00.00 Хиты планеты - 
Топ 5. 16+
18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.35 «Жара» 16+
22.10 Караокинг 16+
00.30 Наше 16+
01.30 Неспиннер 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 
Новости.
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 
00.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол.
09.55, 17.30 Легкая атлетика.
11.10, 15.30, 21.15, 01.05 
Футбол.
13.55 Бокс.
20.35, 03.05 «Локомотив» 12+
03.25 Кубок Либертадорес.
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Двойная 
жизнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Непуте-
вая сестра» 12+
14.00 «Не ври мне. Срок дав-
ности» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Кома» 
12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА-
ЧАЛО» 12+
01.15 «Места силы. Татар-
стан» 12+
02.15 «Места силы. Башкор-
тостан» 12+
03.15 «Места силы. Казах-
стан» 12+
04.00 «Места силы. Абхазия» 
12+
04.45 «Места силы. Респу-
блика Беларусь» 12+
05.30 «Места силы. Крым» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20 «Не факт!»
08.55 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 «ЛО-
ГОВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-
женерных войск» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа-
лы» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
02.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.30 «ЗИМОРОДОК».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 05.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.35 «Реальная ми-
стика» 16+
12.45, 02.15 «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.45 «Порча» 16+
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 Знак равенства.
05.45 «Папа Римский Кли-
мент».
06.00, 19.00, 00.15 Завет.
07.00, 21.30, 01.15 «Новый 
день».
08.00, 22.30, 02.15 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30, 04.30 Мультфильм.
11.00 «Константин Богород-
ский. Путь к Богу указуя».
12.00 Встреча.
13.00, 20.00, 03.10 Прямая 
линия.
15.30 «ПОЛОВОДЬЕ».
17.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
23.30 «Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)».
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.00, 21.00, 05.40 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+
06.15, 10.10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.55 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.35 «Игра в кино» 12+
20.20 «Всемирные игры раз-
ума».
00.10 «Одна дома» 16+
00.40 «Такому мама не на-
учит» 12+
03.20 «Держись, шоубиз!» 
16+
03.45 «ЦИРК».
05.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 12.10, 
12.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.30, 10.30, 11.30 Автогонки 
12+
01.05, 02.30, 05.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 22.10 Ве-
лоспорт 12+
02.05, 20.00 WATTS 12+
04.00, 07.30, 13.30, 23.20 Сну-
кер 6+
09.30 «Дух парусного спор-
та» 6+
10.00, 20.30 Ралли 12+
21.10 Гольф 6+

ТВ-1000
06.10, 17.20 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
16+
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+

10.40 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 12+
15.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
20.10 «ИНТУИЦИЯ» 12+
21.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
02.10 «МАДАМ» 16+
04.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 01.55 Проект 
«Гризли» 12+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 12+
07.50, 13.20 Доктор Джефф 
16+
08.45, 16.05, 02.50 Неизве-
данная Европа 12+
09.40 Смертельные острова 
12+
15.10 Зоопарк Сан-Диего 12+
17.00 Зоопарк 12+
18.00, 19.00 Зоопарк Ирви-
нов 12+
20.00, 00.00 Дома для живот-
ных 12+
22.00, 03.45 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 04.40 Земля зверей с 
Дейвом Салмони 16+
05.35 Снежный барс в зеле-
ном Лондоне 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Сделано 
из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома».
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05 Склады 12+
10.30, 21.05 Короли аукцио-
нов 12+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50, 22.00 Как устроена 
Вселенная 12+
16.30, 03.30 Охотники за ре-
ликвиями 12+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.20 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 05.35 Научные глупо-
сти 16+
06.00 Зона строительства 
16+
06.25 Труднейший в мире 
ремонт 16+
07.15, 10.20 Авто-SOS 16+
08.00, 09.35, 18.15 Ледяная 
дорога 16+
08.50, 13.30 Сила племени 
16+
11.05 Дикий тунец 16+
12.45 Осушить океан 16+
14.20 Панорама 360° 16+
15.05, 02.40 Расследования 
авиакатастроф 16+
16.40 Служба безопасности 
аэропорта 16+
17.25 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
19.00, 22.05, 01.05 Экстре-
мальный экспресс 16+
20.30 Паранормальное 16+
21.15 Секунды до катастро-
фы 16+
23.35 Злоключения за грани-
цей 16+
00.20 Особо строгий режим 
16+
01.55 Горячие границы 16+
04.55 Увлекательная наука 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
12+
10.35 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей 
Чадов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Не-
счастные случаи звезд» 16+
23.05 «Любимцы вождя» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
12+

НТВ
05.00, 02.25 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня».
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35, 14.10 «Человек и 
солнце».
08.25 Легенды мирового 
кино.
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ПРО КОТА...»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер».

13.10 Красивая планета.
13.25 «Яблочный год».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Раскрывая тайны 
Юпитера».
21.40 «Энигма. Люка Де-
барг».
23.20 Цвет времени.
23.50 Черные дыры.
02.30 «Запечатленное вре-
мя».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
08.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
13.10 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия».
05.40, 12.05, 13.25 «ШЕЛЕСТ» 
16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости.
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Кален-
дарь» 12+
06.30 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.15, 23.00 «ИНКВИЗИТОР» 
16+
09.30, 15.45 «Гении от приро-
ды. Корабли, ласты и купаль-
ные костюмы» 12+
10.15, 01.55 «Дело темное. 
ТУ-144. Восемь секунд до 
смерти» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «От-
ражение».
16.20 «Моя история» 12+
17.05 Мультфильм.
00.45 «Большая страна: исто-
рия» 12+
01.15 «Гамбургский счет» 12+
01.40 «Живое русское слово» 
12+
02.40 «Фигура речи» 12+
03.05 «За дело!» 12+
03.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Россия. Связь вре-
мен» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 
04.55 Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Собирайся, я заеду! 16+
09.35 Откровенно о важном 
12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 Тайны разведки 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 История жизни 12+
13.25 Неизвестные факты о 
КО 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Специальный репор-
таж 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.40 Наша марка 12+

16.55 От края до края 12+
17.00 Заповедники России 
12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Все как у зверей 12+
18.50, 05.50 Позитивные Но-
вости 12+
19.00 «Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва гигантов» 
12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 
16+
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
01.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+
03.20 Карт-бланш 16+
05.10 Приходские хроники 
0+
05.25 Тайны ожившей исто-
рии 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.25, 
07.45, 08.00, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 
15.40, 16.00, 16.50, 17.00, 
19.00, 19.30, 19.50, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
08.30, 13.55, 16.45, 19.45, 
01.50, 10.30 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.40, 
08.20, 08.45, 09.30, 11.30, 
12.40, 14.20, 15.25, 19.25, 
00.35, 01.40 Экономика 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 
Спорт 16+
06.50, 07.50, 08.50 Погода 
24 16+
09.35 Погода 16+
18.00, 20.00 Факты 16+
01.45 Репортаж 16+
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с 
Владимиром Соловьевым 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 00.55 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.30 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00, 16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Лайкер 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 Дискотека 80-х Автора-
дио 2016 г. 16+
02.00 10 Sexy 16+
02.45 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 Орел и решка 
16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 
15.20 Новости.
07.05, 15.25, 00.15 Все на 
Матч!
08.05, 10.15, 19.25, 03.30 
Футбол.
12.20 «Джентльмены регбий-
ной удачи» 12+
12.40 Регби.
16.00 «Зенит» 12+
16.20 Континентальный 
вечер.
16.50 Хоккей.
01.00 Легкая атлетика.
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Предчув-
ствие» 12+
13.00 «Не ври мне. Мальчиш-
ник» 12+
14.00 «Не ври мне. Соседка 
не вернется от булочника» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. В тем-
ноте» 12+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. 
Детдом» 18+
00.00 «ХРОНИКА» 16+
01.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20 «Не факт!»
08.55 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение ин-

женерных войск» 12+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА».
01.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
03.05 «ШЕСТОЙ» 12+
04.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ».
05.25 «Живые строки войны» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07.40 «Давай разведемся!» 
16+
08.45, 05.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
09.45, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
11.50, 02.20 «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 01.50 «Порча» 16+
14.10 «Детский доктор» 16+
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
16+
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
16+
06.10 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 Лица Церкви.
05.45 «Иаков, брат Госпо-
день».
06.00, 19.00, 00.15 Завет.
07.00, 21.30, 01.15 «Новый 
день».
08.00, 22.30, 02.15 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30, 04.30 Мультфильм.
11.00 «Забытый подвиг, из-
вестный всем».
12.00 «Парсуна».
13.00, 20.00, 03.10 Прямая 
линия.
15.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
16.40 «УРОК ЖИЗНИ».
23.30 «Митрополит Вениа-
мин (Федченков). Молитвен-
ник».
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.00, 21.20, 00.20, 05.30 «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК» 16+
08.40, 10.10 «ПЕТРОВИЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.15 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры раз-
ума».
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.45 «Такому мама не на-
учит» 12+
03.35 «Как в ресторане» 12+
04.00 «БЛИЗНЕЦЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.30, 00.00, 00.10, 
00.20, 00.30 Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
01.00, 04.00, 07.30, 12.30, 
13.30, 15.00, 16.00, 20.00, 
21.05, 23.00 Велоспорт 12+
02.30, 05.30, 09.30, 18.00 Сну-
кер 6+
11.30 Гольф 6+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
08.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» 12+
11.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
13.40 «ИНТУИЦИЯ» 12+
15.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
22.50 «ПИАНИСТ» 16+
01.35 «УЖИН» 18+
04.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ANIMAL PLANET

06.00 Проект «Гризли» 12+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 12+
07.50, 13.20, 21.00, 01.00 Док-
тор Джефф 16+
08.45, 16.05, 02.50 Неизве-
данная Европа 12+
09.40 Зоопарк 12+
10.35, 11.30 Зоопарк Ирви-
нов 12+
12.25, 01.55 Плохой пес 12+
15.10 Дома для животных 
12+
17.00, 18.00, 19.00 Дикие 
реки Африки 16+
20.00, 00.00 Будни ветерина-
ра 16+
22.00, 03.45 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 04.40 Земля зверей с 
Дейвом Салмони 16+
05.35 Снежный барс в зеле-
ном Лондоне 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Сделано 
из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома».
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 21.05 Короли аукцио-
нов 12+
11.00 Уличная наука 16+
16.30, 03.30 Охотники за ре-
ликвиями 12+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 16+
00.45 Контакт 12+
01.40 Как устроена Вселен-
ная 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 23.25 Мультфильмы.
23.00 «Правила стиля».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15, 05.35 Научные глупо-
сти 16+
06.00 Зона строительства 
16+
06.25 Труднейший в мире 
ремонт 16+
07.15, 19.45, 10.20 Авто-SOS 
16+
08.00 Ледяная дорога 16+
08.50, 13.30 Сила племени 
16+
09.35 Экстремальный экс-
пресс 16+
11.10 Дикий тунец 16+
12.45 Осушить океан 16+
14.20 Панорама 360° 16+
15.05, 02.45 Расследования 
авиакатастроф 16+
16.40 Служба безопасности 
аэропорта 16+
17.25 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
18.15 Суперсооружения.
20.30 Горячая зона 16+
22.50 Граница 16+
23.35 Злоключения за грани-
цей 16+
00.20 Особо строгий режим 
16+
01.55 Горячие границы 16+

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

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
1. ул. Кирова, д. 30а «Джили» черного цвета М892АК40
2. ул. Кирова, д. 25е «ВАЗ 2199» синего Е210СН40
Московский округ
3. ул. Московская, д. 127 «ВАЗ 21093» серого цвета Н127УМ40
4. «Мицубиси Паджеро» черного цвета В222МО40
Октябрьский округ
5. ул. Дорожная, д. 31 «ВАЗ» В490ВВ40
6. «ВАЗ» М258ЕУ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 12+
03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 05.30 «Ералаш».
08.25 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+
09.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия».
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.30 «Сломанные судьбы» 
12+
02.20 «Любимцы вождя» 12+
03.10 «В центре событий» 
16+
04.20 «Петровка, 38».
04.35 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» 12+
05.50 «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 
16+
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
01.50 «Квартирный вопрос».
02.55 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Раскрывая тай-
ны Юпитера».
08.30 Легенды мирового 
кино.

09.00 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ».
12.15 Открытая книга.
12.45 Черные дыры.
13.25 Острова.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Люка Де-
барг».
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Звезда по имени 
МКС».
20.30 Линия жизни.
21.30 «КУКУШКА».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯ-
ТА».
02.15 Красивая планета.
02.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
08.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 «ТРИ ИКС» 16+
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.55 Шоу выходного дня 
16+
23.55 «ТЕРМИНАЛ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости.
04.15, 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 «Кален-
дарь» 12+
06.30 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.15, 22.45 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.30, 15.45, 02.15 «Гении от 
природы. Опасность, школы 
медсестер и естественные 
механизмы защиты» 12+
10.15 «Дело темное. Главный 
предатель Советского Со-
юза» 12+
11.05, 22.05 «За дело!» 12+
11.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «От-
ражение».
16.20 «Культурный обмен» 
12+
17.05 Мультфильм.
00.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+
02.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Заповедники России 
12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.00 Ин-
тересно 16+
09.30 Приходские хроники 
0+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 Машина времени из 
Италии 12+
11.45 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 От первого лица 12+
15.00 Откровенно о важном 
12+
16.35 Загородные премудро-

сти 12+
17.00 Незабытые мелодии 
12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 
16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.15 Территория за-
кона 16+
20.55 Обзор мировых собы-
тий 16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
00.15 Игорь Крутой 12+
01.35 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» 16+
03.05 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+
05.55 Позитивные Новости 
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «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, 03.20 «Открытый 
микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
12+
05.05 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Понаехали! Понаоста-
вались!» 16+
21.00 «Битва за наследство» 
16+
23.00 «САНКТУМ» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 
08.00, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 11.50, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 17.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 08.30, 12.55, 
15.55, 00.50, 01.50, 10.20, 
13.25, 14.30 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.20, 09.30, 11.35, 
14.15, 15.25, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 
Спорт 16+
06.45, 08.45, 12.45, 15.45 
Исторический календарь 
16+
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 По-
года 24 16+
09.35, 12.30 Погода 16+
10.45, 13.45, 01.40 Двенад-
цать 16+
16.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 16+
18.00, 20.00 Факты 16+
19.00 Сенат 16+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+
03.10 Документальный 
фильм.

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
15.50 «Вкусняшки шоу».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
11.25 Прогноз по году 16+
12.25 Лайкер 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.30 Иванушки Int - 20 лет 
16+
23.20 Танцпол 16+
00.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Есть один секрет 16+
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.30, 15.10 Орел и решка 
16+
11.10 Пацанки 16+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.10 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
02.15 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 19.00, 22.30 Новости.
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 
22.35 Все на Матч!
07.55 Волейбол.
10.00, 12.35, 01.00 Футбол.
14.35 «Тает лед» 12+
15.55, 03.00 Смешанные еди-
ноборства 16+
16.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 «На гол старше» 12+
20.05, 23.30 Легкая атлетика.
04.00 Смешанные единобор-
ства.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Непуте-
вая сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Трудный 
мальчик» 12+
14.00 «Не ври мне. Секреты 
дочерей» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Счаст-
ливый билет» 12+
19.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.00 «ВРАТА» 12+
01.45 «ХРОНИКА» 16+
03.15 «Клады России. Сокро-
вища расстрелянных заклю-
ченных» 12+
04.00 «Клады России. Тайна 
алтайской экспедиции» 12+
04.45 «Клады России. Золото 
Колчака» 12+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05 «ДАУРИЯ».
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
12.20, 13.20, 14.05, 18.35, 
21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.10 «Десять фотографий».
00.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
01.50 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
03.25 «СТЕПЕНЬ РИСКА».
04.55 «Калашников» 12+
05.20 «Гагарин» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 
16+
09.20, 02.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 «ДЕВОЧКА» 16+
03.10 «За любовью в мона-
стырь» 16+

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Вся Россия».
05.45 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера».
06.00, 19.00, 00.45 Завет.
07.00, 21.30, 01.45 «Новый 
день».
08.00 «До самой сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30, 04.20 Мультфильм.
11.00 «Иона».
11.35 В поисках Бога.
12.10 Я хочу ребенка.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «УРОК ЖИЗНИ».
17.20, 02.45 Следы империи.
22.30 Концерт «Наши люби-
мые песни».
23.30 «Блаженная Матрона. 
Фильм Аркадия Мамонто-
ва».
04.45 «Тайны сказок».

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16+
08.30, 10.20 «ПЕТРОВИЧ» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
18.20, 19.25 «Всемирные 
игры разума».
19.55 «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.35 «Держись, шоубиз!» 
16+
00.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
01.50 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬ-
НЕ» 16+
03.10 «ОСЕНЬ НА ВИНО-
ДЕЛЬНЕ» 16+
04.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
05.00 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 12.10, 
12.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 00.30, 18.30, 19.00 
Олимпийские игры 6+
01.00, 21.05 Снукер 6+
02.30, 16.00, 19.30, 23.00 Ве-
лоспорт 12+
04.00, 04.55, 07.00, 09.30, 
11.30, 13.30, 14.30 Теннис 6+
18.00 WATTS 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
08.30 «ПИАНИСТ» 16+
11.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
14.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
16.05 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
16+

20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
22.10 «47 РОНИНОВ» 12+
00.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
04.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 01.55 Плохой 
пес 12+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 12+
07.50, 13.20 Доктор Джефф 
16+
08.45, 16.05, 02.50 Неизве-
данная Европа 12+
09.40, 10.35, 11.30 Дикие 
реки Африки 16+
15.10 Рыба или смерть 16+
17.00 Волки и воины 12+
20.00, 00.00 Правосудие Те-
хаса 12+
21.00 Стив Ирвин - охотник 
за крокодилами 16+
22.00, 03.45 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 04.40 Крупный улов 
12+
01.00 Осторожно, опасные 
животные 16+
05.35 Снежный барс в зеле-
ном Лондоне 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Сделано 
из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Операция 
«Спасение дома».
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 21.05 Короли аукцио-
нов 12+
11.00 Голые и напуганные 
XL 16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
16.30, 03.30 Охотники за ре-
ликвиями 12+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
22.00 Аляска 16+
22.55, 04.20 Игра на жизнь 
12+
00.45 Удивительные фурго-
ны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.35 Мультфильмы.
21.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
23.10 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ».
01.05 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЕНКА».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.10 Увлекательная наука 
16+
05.35 Научные глупости 16+
06.00 Зона строительства 
16+
06.25 Труднейший в мире 
ремонт 16+
07.15, 19.45, 10.20 Авто-SOS 
16+
08.00 Ледяная дорога 16+
08.50, 13.30 Сила племени 
16+
09.35 Суперсооружения.
11.05 Дикий тунец 16+
12.45 Осушить океан 16+
14.15 Панорама 360° 16+
15.05, 02.45 Расследования 
авиакатастроф 16+
16.40 Горячая зона 16+
18.10, 18.35, 19.00, 19.20, 
22.05, 22.30, 01.10, 01.35, 
03.35, 04.00 Панорама 360 
градусов 16+
20.30 Паранормальное 16+
21.20 Секунды до катастро-
фы 16+
22.50 Космос 16+
23.35 Злоключения за грани-
цей 16+
00.20 Особо строгий режим 
16+
01.55 Горячие границы 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Осмотр ТС
ул. Киевка, в районе д. 32  
(проезжая часть) ВАЗ 21001 салатового цвета отсутствует

03.10.2019
10.00-13.00

ул. Петра Тарасова, д. 31 ВАЗ «Гранта» темно-серого цвета отсутствует
ул. Привокзальная, в районе д. 2 ПАЗ белого цвета Н884КМ40

ул. Калинина, д. 15 «Газель» белого цвета   
с синим тентом Н043АО40

ул. Калужского ополчения, д. 3 к. 2 ВАЗ серебристого цвета О699АА40

ул. Центральная, д. 12а «Деу Нексия»  
серебристого цвета Н015СР40

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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4 октября, пятница
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ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10, 04.40 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос 60+» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Кино, любовь и голу-
би» 12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
15.00 «Наедине со всеми» 
16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
02.35 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Грозный. Дорога к 
миру» 12+
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «АБВГДейка».
06.50 «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» 12+
07.40 «Православная энци-
клопедия».
08.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ».
11.30, 14.30, 23.45 «Собы-
тия».
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 
16+
00.00 «Виталий Кличко: чем-
пион для мафии» 16+
00.50 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
01.35 «Цыгане XXI века» 16+
02.25 «Великая депрессия 
2.0» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 Большое кино 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пи-

лорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «СВОИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм.
07.20 «КАФЕДРА».
09.35, 16.45 Телескоп.
10.05 «Маленькие секреты 
великих картин».
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
12.05 «Эрмитаж».
12.30, 01.20 «Небесные охот-
ники».
13.25 «Дом ученых».
13.55 «Эффект бабочки».
14.25 Линия жизни.
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ».
17.10 «Энциклопедия за-
гадок»
17.45 «Леонид Гайдай... и не-
много о «Бриллиантах».
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 «Мертвая зона» и «Жи-
вой щит».
21.00 «Агора».
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС».
23.35 Клуб 37.
00.40 «Кинескоп».
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 Форт Боярд 16+
14.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СВОИ» 16+

ОТР
04.25 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
04.40, 21.50 Концерт «Поем 
для вас, учителя» 12+
05.50, 09.00 Мультфильм.
06.25 «Дело темное. Главный 
предатель Советского Со-
юза» 12+
07.15, 19.50 «Культурный 
обмен» 12+
07.55, 23.30 «Легенды Кры-
ма» 12+
08.20 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.35, 23.05 «Фигура речи» 
12+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости.
10.05, 16.20 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
невым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
11.50 «Большая страна» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИ-
ЗИТОР» 16+
16.45 «Жалобная книга» 12+
17.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» 16+
19.20 «Вспомнить все» 12+
20.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ».
00.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛО-
УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 12+
01.55 «Земля 2050» 12+
02.20 «Звук» 12+
03.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ФАВОРСКИЙ» 12+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.

08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 
12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Мультфильм.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Вспомнить все 12+
12.25 Маршрут построен 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Заповедники России 
12+
13.35 Все как у зверей 12+
14.00 «Моя история» 12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
16.35 «КОМАНДА «33» 12+
18.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
19.25 Мем в истории 12+
19.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
20.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.50 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
00.15 «ТУТ» 16+
01.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
03.25 проLIVE 12+
04.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 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 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 
16+
05.00 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 15.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.30 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Люди, вы - звери!» 16+
20.30 «ТОР» 12+
22.40 «13-Й ВОИН» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.50, 
07.05, 18.20 Вести 16+
05.40, 14.15, 20.15 Двенад-
цать 16+
06.00, 13.00, 19.00 Расследо-
вание Эдуарда Петрова 16+
08.35, 20.35, 02.35, 04.35 Мо-
бильный репортер 16+
09.05, 11.15, 12.05, 16.30, 
21.05, 21.45, 22.15, 00.40, 
01.15, 04.05 Репортаж 16+
10.00 Международное обо-
зрение 16+
14.35 Церковь и мир 16+
15.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 16+
16.20 Экономика 16+
17.05, 03.05 Документальный 
фильм.
23.00 Вести в субботу 16+
01.35 Погода 24 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.20, 
11.00, 13.00, 14.00, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»

10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
13.50 «Доктор Малышкина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
15.00 Отпуск без путевки 12+
16.00 Ничего личного, толь-
ко бизнес 16+
17.00, 22.15 Золотая лихо-
радка 16+
18.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.15 Большие чувства 
16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 
16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 «СУМЕРКИ» 16+
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
21.45 «МАМА» 16+
23.45 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
16+
02.00 AgentShow 16+
02.40 Shit и меч 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Реальный спорт.
06.45 «Вся правда про...» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 
21.00, 23.40 Все на Матч!
07.55, 04.55 Волейбол.
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 
20.55 Новости.
10.05 Все на футбол! 12+
11.05 «На гол старше» 12+
12.30 «Джентльмены регбий-
ной удачи» 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства 16+
15.30 Гандбол.
18.55, 21.40, 00.40 Футбол.
00.10 «Кибератлетика» 16+
02.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
16+
04.25 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.45, 02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА В КАМБОДЖЕ» 12+
10.45, 03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА НА КАРИБАХ» 12+
11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА-
ЧАЛО» 12+
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
16.15 «Мама Russia. Владиво-
сток» 16+
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «Я, РОБОТ» 12+
21.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
08.00 «Морской бой».
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» 
16+
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.45, 13.15 «Специальный 
репортаж» 12+
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.10 «Задело!»
18.25 «КРЕМЕНЬ» 16+

23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
00.55 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ».
02.35 «ДАУРИЯ».
05.30 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.15, 01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.50 «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 02.55 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 «ЭГОИСТ» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 «Новый день».
06.30 Монастырская кухня.
08.00, 04.15 Мультфильм.
08.15, 04.45 «Тайны сказок».
08.30 День Ангела.
09.00, 15.40, 00.15 Завет.
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск».
11.00 В поисках Бога.
11.30 И будут двое.
12.30 Русский обед.
13.30 Время строить.
14.00 Я хочу ребенка.
14.55 Я очень хочу жить.
16.45 Концерт «Наши люби-
мые песни».
17.45 Лица Церкви.
18.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
20.00, 03.15 Встреча.
21.00, 02.15 Не верю! Разго-
вор с атеистом.
22.00 «Зачем Бог?!»
22.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ».
01.15 «Парсуна».

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10, 08.55, 05.15 Муль-
тфильм.
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Рожденные в СССР. 
Юрий Левитан» 12+
07.50 «Любовь без границ» 
12+
09.25 «Любимые актеры. 
Александр Михайлов» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
12.40, 16.15, 19.15 «КРИК 
СОВЫ» 16+
00.20 «ИВАНОВЫ» 16+
02.05 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬ-
НЕ» 16+
03.30 «ОСЕНЬ НА ВИНО-
ДЕЛЬНЕ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 12.10, 
12.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 02.30, 18.30 Снукер 6+
01.00, 04.00, 14.00, 16.30, 
21.35, 23.00 Велоспорт 12+
05.30, 06.55, 09.00, 11.00, 
11.25, 13.30 Теннис 6+
16.00, 21.05 WATTS 12+
20.05, 20.35 Олимпийские 
игры 6+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
09.05 «47 РОНИНОВ» 12+
11.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.45 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
15.50 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» 12+
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.05 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+
00.20 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
16+
02.05 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
04.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.30 Большие кошки 
Кении 12+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 12+
07.50, 12.25 Доктор Джефф 
16+
08.45, 16.05 Неизведанная 
Мексика 12+
09.40, 17.00, 18.00 Неизве-
данная Европа 12+
10.35 Секреты природы 12+
11.00 Удивительный мир 
животных 12+
15.10 Будни ветеринара 16+
21.00 Зоопарк Сан-Диего 12+
22.00 Правосудие Техаса 12+
23.00 Земля зверей с Дейвом 
Салмони 16+
01.55 Крупный улов 12+
02.50 Осторожно, опасные 
животные 16+
03.45 На свободу с питбулем 
16+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Сделано из вторсырья 
12+
08.15, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
09.10, 00.45 Аляска 16+
10.05 Быстрые и громкие 12+
11.00, 05.10 Удивительные 
фургоны 12+
11.55 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 02.35 Охотники за ста-
рьем 12+
14.40, 03.30 Охотник за 
игрушками 12+
15.35 Склады 12+
16.55 Короли аукционов 12+
19.15, 20.10 Тесла 12+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.20 Джереми Уэйд 
12+
22.55 Легендарные японские 
авто 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 19.30, 03.40 Муль-
тфильмы.
14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
16.05, 21.20 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» 12+
17.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: 
АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЕНКА».
00.55 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬ-
ШИЛИ СЕБЯ» 12+
02.10 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.10 Увлекательная наука 
16+
05.35 Научные глупости 16+
06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic 16+
06.25, 04.25 Панорама 360° 
16+
07.15 Золото Юкона 16+
08.50 Авто-SOS 16+
11.10 Суперсооружения.
12.00 Прорыв 16+
12.45 Дикий тунец 16+
14.20 Расследование авиака-
тастроф 16+
15.50, 02.05 Расследования 
авиакатастроф 16+
16.35, 01.15 Эпидемии 16+
17.25 Инстинкт выживания, 
Китай 16+
19.45 Возрождение морского 
шелкового пути 16+
20.30 Горячая зона 16+
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Безопасность» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забы-
тые вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт 
к Дню учителя 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 01.50 «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 «Удивительные люди 
4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.50 «Дежурный по стране».
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 05.15 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Леди Диа-
на» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
17.35 «САШКИНА УДАЧА» 
12+
21.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05.25 «Московская неделя» 
12+

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» 
16+
06.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02.30 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.
07.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «КУКУШКА».
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15, 01.25 «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ».
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Опера «Катерина Из-
майлова».

СИНВ-CTC
07.00, 12.05 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
16+
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.05 Дело было вечером 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 
16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ 3» 16+
02.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ОТР
05.10 «Вспомнить все» 12+
05.40, 09.00 Мультфильм.
06.00, 01.15 «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ».
07.15, 19.45 «Моя история» 
12+
07.55 «Большая наука» 12+
08.20, 11.35 «Новости Совета 
Федерации» 12+
08.35, 23.50 «Дом «Э» 12+
09.30 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 
Новости.
10.05, 16.20 «Домашние жи-
вотные с Григорием Мане-
вым» 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Земля 2050» 12+
11.10 «Активная Среда» 12+
11.50 «Большая страна» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ИНКВИ-
ЗИТОР» 16+
16.45 «Музей изобрази-
тельных искусств имени 
Пушкина. Музей изящных 
искусств» 12+
17.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.25 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+
22.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛО-
УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 12+
00.20 «За дело!» 12+
02.35 «Легенды Крыма» 12+
03.05 «Прав!Да?» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
06.50 Дело особой важности 
16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 
0+

08.50 Доктор И 16+
09.15 Загородные премудро-
сти 12+
09.40 Наша марка 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Незабытые мелодии 
12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Планета собак 12+
13.50 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 6+
15.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
17.10 Сделано в СССР 12+
17.35 Игорь Крутой 12+
18.55 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «АДЕЛЬ» 16+
21.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
23.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.15 «КОЛЕТТ» 18+
03.05 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
16+
04.35 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
13.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
17.00 «Однажды в России» 
16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
07.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 16+
09.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
11.10 «ЯРОСТЬ» 16+
13.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 16+
16.30 «13-Й ВОИН» 16+
18.30 «ТОР» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «59:59» 16+

РОССИЯ 24
05.00, 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, 06.20, 11.20, 
10.15, 14.15, 18.10 Вести 16+
05.05, 08.10, 09.15, 15.15, 
16.05, 17.30, 20.05, 21.05 Ре-
портаж 16+
05.35 Вопрос науки 16+
07.05, 12.05, 19.05 Расследо-
вание Эдуарда Петрова 16+
08.35, 18.35 Мобильный ре-
портер 16+
13.10 Парламентский час 16+
20.35 Церковь и мир 16+
22.05 Документальный 
фильм.
23.00 Вести недели.
01.35, 02.10 Москва 16+
02.35, 03.10, 04.10 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьевым 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 18.30, 09.25, 
11.00, 13.00, 14.00, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

09.00 «Съедобное или несъе-
добное».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
13.50 «Доктор Малышкина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00, 20.45 #ЯНАМуз-ТВ 16+
10.00 Хиты планеты - Топ 5. 
16+
10.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Прогноз по году 16+
13.00 Ничего личного, толь-
ко бизнес 16+
14.00 PRO-Обзор 16+
14.30 Все хиты Леонида Агу-
тина 16+
15.50 Засеки звезду 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
22.00 Love Hits 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 ЧЕРНЫЙ Список 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
23.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+
02.40 Shit и меч 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 15.30 Волейбол.
06.55, 10.55, 13.25, 18.25, 
21.40, 03.00 Футбол.
10.50, 15.25, 17.30 Новости.
12.55, 17.35, 23.40 Все на 
Матч!
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
00.10 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Легкая атлетика.
05.00 «Спортивный детек-
тив». 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.00 «Новый день».
09.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
11.30 «ВРАТА» 12+
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 16+
16.45 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «РАЙОН №9» 16+
21.15 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.30 «Мама Russia. Владиво-
сток» 16+
00.15 «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
03.45 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+
07.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
12.55 «Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха» 12+
13.50 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ».
01.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ».
02.45 «ВЕРТИКАЛЬ».
03.55 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
05.30 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
06.55, 01.20 «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
03.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха.
05.15 Новый завет вслух.
05.30 И будут двое.
06.25 Я хочу ребенка.
07.15 Время строить.
07.45 Мультфильм.
08.15, 04.45 «Тайны сказок».
08.30, 23.45 В поисках Бога.
09.00, 01.35 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 «Зачем Бог?!»
13.30 Встреча.
14.30, 01.00 День Ангела.
15.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
17.00 «Парсуна».
18.00 «Главное. Новости на 
Спасе».
19.30 Следы империи.
21.05, 03.50 «Бесогон» 16+
22.30, 02.50 Res Publica.
00.15 Вечность и время.
02.35 Лица Церкви.

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильм.
06.55 «Знаем русский».
07.50 «Культ/Туризм» 16+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры раз-
ума».
09.25 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30 «ОТДЕЛ 
СССР» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
19.50, 01.00 «КРИК СОВЫ» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 12.10, 
12.15, 00.00, 00.10, 00.15 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 04.00, 11.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина 12+
01.15, 02.30, 05.30, 06.30, 
12.45, 14.00, 16.15, 18.00, 
19.00, 20.05 Велоспорт 12+
05.15, 16.00 WATTS 12+
07.30 Снукер 6+
09.30, 21.05 Автогонки 12+
23.00 Плавание 6+

ТВ-1000
06.10, 16.35 «ИНТУИЦИЯ» 
12+
08.20 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+
10.40 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
16+
12.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
14.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

18.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2» 12+
22.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
00.20 «РЕЗНЯ» 16+
01.55 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
18+
03.45 «ПИАНИСТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 16.05 Секреты при-
роды 12+
06.25, 16.30 Удивительный 
мир животных 12+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 12+
07.50, 13.20, 22.00 Доктор 
Джефф 16+
08.45 Неизведанная Европа 
12+
11.30 Дома для животных 
12+
15.10 Зоопарк Сан-Диего 12+
17.00 Смертельные острова 
12+
18.00 Будни ветеринара 16+
19.00 Большие кошки Кении 
12+
20.00 Зоопарк Ирвинов 12+
21.00 Рыба или смерть 16+
23.00 Проект «Гризли» 12+
01.55 Плохой пес 12+
03.45 На свободу с питбулем 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сделано из вторсырья 
12+
06.25, 14.40 Как это устрое-
но? 12+
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 Как 
это сделано? 12+
08.15 Золотая лихорадка 16+
09.10 Джереми Уэйд 12+
10.05, 19.15 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
11.00, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием 12+
11.55 Голые и напуганные 
XL 16+
12.50, 13.15, 04.20, 04.45 Ба-
гажные войны 12+
13.45 Спасатели имущества 
12+
16.30 Уличная наука 16+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 
16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50 Охотники за реликви-
ями 12+
03.30 Бесценные авто 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.00 Мультфильмы.
21.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: 
АРМАГЕДДОН» 12+
23.10 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬ-
ШИЛИ СЕБЯ» 12+
00.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

05.15 Игры разума 16+
05.25, 06.20 Панорама 360° 
16+
05.35 Панорама 360 градусов 
16+
06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic 16+
07.10 Золото Юкона 16+
08.40 Возрождение морского 
шелкового пути 16+
09.25 Враждебная планета 
16+
10.10, 11.00 Начало 16+
11.50 Дикий тунец 16+
13.25, 19.45, 23.45, 22.55 Су-
персооружения.
14.10 Горячая зона 16+
19.00, 22.10, 04.20 История 
Эмиратов 16+
21.20 Эпидемии 16+
01.20 Авто-SOS 16+
02.50 Исследователь 16+
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ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
400-424 (ДОБ. 2)

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

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

• 8 910 526 36 89 – телефон 
горячей линии Прокуратуры г. 
Калуги;  круглосуточно

• 79-80-42 – телефон доверия 
ГКУ «Центр занятости населения 

города Калуги»; понедельник – 
пятница с 08.00 до 17.00

• 50-28-00 – телефон доверия 
УМВД России по Калужской об-
ласти;  круглосуточно

• 71-37-77 – телефон горячей 
линии Калужского региональ-
ного отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ, понедель-
ник-пятница с 09.00 до 17.45

• 72-44-60 – телефон доверия 
ИФНС России по Ленинскому 
округу г. Калуги; понедельник – 
пятница с 09.00 до 18.00

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

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

• 57-43-89 – телефон доверия 
Территориального союза орга-
низаций профсоюзов «Калуж-
ский областной совет профсою-
зов» (Калужский облсовпроф); 
понедельник – пятница с 08.30 
до 17.30

Телефоны доверия и горячих линий
По указанным телефонам калужане могут обратиться с информацией об 
имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты заработной платы 
в конвертах и нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в 
отношении граждан предпенсионного возраста:
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РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

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.

Н а п о м н и м ,  т о г -
да  жильцы пожалова-
лись градоначальнику 
на йогов, периодически 
устраивающих свои ме-
роприятия в  квартире 
на  последнем этаже. 
По  словам жителей, 
помимо чтения мантр, 
«йоги жарят шашлыки 
на  крыше, «обдолбан-
ные» катаются на лиф-
те и смердят».

«Я с женщиной ехала, 
мне страшно было – она 
как наркоманка. От нее 
воняет, зрачок малень-
кий», – поделилась тог-
да впечатлением мест-
ная жительница.

«Возможно, выше-
упомянутая женщина 
с узкими зрачками и за-
пахом ехала к  самой 
местной жительнице 
или к другому любому 
жильцу. Да и суженные 
зрачки не  являются 
чем-то наказуемым», – 

парировал в  ответном 
письме, которое мы по-
лучили, владелец йога-
квартиры. В  нем муж-
чина рассказал свою 
версию.

По его словам, изна-
чально некоторые сосе-
ди восприняли в штыки 
сам факт приобретения 
этой квартиры, считая 
ее общедомовым иму-
ществом.

Доступа на  крышу, 
как и  возможности 
жарить там шашлыки, 

у жильца нет. Он убеж-
дает, что туда могут по-
пасть лишь собственни-
ки трех двухуровневых 
квартир, двери которых 
выходят в  холл, отку-
да можно подняться 
на крышу.

Факт занятий йогой 
жилец не отрицает:

«Я и моя жена 
действительно 
занимаемся йогой 
и пропагандируем 
здоровый образ 

жизни. В данное 
помещение 
приходят иногда  
3-5 человек на 
занятия», – пишет 
мужчина, уточняя 
при этом, что 
сеансы бесшумные 
и завершаются они 
не позже 22.00.

Тем не менее, по сло-
вам автора письма, 
он и его гости периоди-
чески получают угрозы 
от  пьяных жильцов. 
В последнее время со-
седи перешли от  слов 
к делам: кто-то дважды 
заливал личинку двер-
ного замка мужчины 
клеем «Момент». Из-за 
этого замок приходи-
лось взламывать, а ли-
чинки менять.

Заявление в  поли-
цию хозяин квартиры 
уже подал.

Роман АРТЮХОВ

Йоги подали жалобу в полицию  
на выходки пьяных соседей
История о  встрече Городского Головы Калуги Дмитрия Разумовского с  жильцами одного 
из многоэтажных домов на улице Пестеля получила продолжение. 



КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ТРАЦИЦИИ?

В самом страшном грибе-убий-
це – бледной поганке – содержатся 
токсины, которые не растворяются 
в воде, не разрушаются при кипя-
чении и под воздействием фер-
ментов желудочного сока. 

Первые признаки отравления 
появляются не сразу, а спустя 9-15 
часов после употребления. Это 
сильные боли в животе, частый 
жидкий стул при непрерывной 
рвоте, сильная жажда, холодный 
пот. Пульс становится слабым 
нитевидным, температура тела по-
нижается до 350С. На вторые сутки 
может наступить мнимое улучше-
ние, заканчивающееся циррозом 
печени и смертью больного. 

С ЧЕМ МОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ?
Чаще всего бледную поганку 

грибники принимают за сыроежку 
или шампиньон. Основное от-
личие – наличие клубневидного 
утолщения у основания и ворот-
ничка у бледной поганки, которые 
всегда отсутствуют у съедобных 
грибов. Поэтому сыроежки нужно 
брать с целой ножкой. У настоящих 
съедобных шампиньонов пла-
стинки быстро розовеют, а затем 
темнеют. У смертельно ядовитой 
бледной поганки пластинки всегда 
белого цвета.

КОНСЕРВЫ – ЗЛО?
Не существует никаких примет, 

позволяющих распознать ядови-
тый гриб подручными средства-
ми. Все отличительные признаки 
базируются на морфологическом 
строении гриба. Поэтому прежде 
чем отправляться на грибную 
охоту, не поленитесь посмотреть 

специальную литературу, а если 
появились какие-либо сомнения 
в пригодности гриба – не жалея, 
выбросите. 

Осторожно употребляйте в 
пищу грибные консервы домаш-
него приготовления, особенно 
герметично укупоренные. Консер-
вы, приготовленные в домашних 
условиях с нарушением требова-
ний санитарии, без достаточной 
термической обработки, могут 
содержать споры ботулизма, ко-
торые в анаэробных условиях 
(герметично закрытая банка) и при 
несоблюдении режима хранения 
(более 200С) превращаются в ве-
гетативные формы и накапливают 
ботулотоксин. Вкус, цвет и запах 
продукции при этом не меняется. 
Единственный признак – вздутая 
крышка на банке. Такие консервы 
являются смертельно опасными 
для человека. Избежать беды 
можно, если перед употребле-
нием содержимое герметичной 
банки подвергнуть термической 
обработке в течение 15 - 20 минут, 
т. к. сам ботулотоксин быстро раз-
лагается под действием высокой 
температуры (более 1000С).

В  этом году в  Калужской области было за-
регистрировано 12 случаев отравления гри-
бами, один из них – с летальным исходом.

По сравнению с прошлым годом, количество от-
равлений выросло в шесть раз. Тогда, по данным 
управления Роспотребнадзора по  Калужской об-
ласти, отравилось двое. Один из них, отравившийся 
консервированными грибами, скончался. В  этом 
году случаев ботулизма зарегистрировано не было.

В Роспотребнадзоре в связи с этим напомнили, 
что, как правило, отравления происходят из-за на-
рушения технологии обработки грибов. Прежде 
всего – условно съедобных. 

Но  опасность могут представлять и  съедобные 
грибы – в том случае, если они были собраны в го-
родских парках, скверах, дворах, вблизи автомо-
бильных и железных дорог. Являясь прекрасными 
сорбентами, грибы аккумулируют в себе токсичные 
элементы и радионуклиды.

Михаил МАРАЧЕВ

2-3 тысячи случаев отравлений 
грибами в стране ежегодно 
регистрируется санитарно-
эпидемиологической 
службой

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

С мужем набрали грибов в Ферзиков-
ском районе – аж два ведра. Сварили 
супчик из подосиновиков, и мне стало 
плохо. Мы перепугались, что отрави-
лись. Вызвали скорую, мне оказали 
первую помощь, все обошлось – недо-
могание было вызвано вовсе не гриба-
ми. Мою сестру, любительницу пособи-
рать грибы, не заставишь обратиться к 
медикам, не любит она это дело, а год 
грибной выдался… Какие симптомы 
у ботулизма, когда нужно вызывать 
врачей?

Галина И., пенсионерка, г. Калуга

Грибы – это плохо перевариваемые про-
дукты. Даже небольшое их количество 
может спровоцировать обострение многих 
хронических заболеваний органов пище-
варения. Не рекомендуется употреблять 
грибы детям до 7 лет и лицам, имеющим в 
анамнезе заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта.

Отравление ботулизмом даёт первые 
симптомы очень быстро – через 2-24 часа. 
Первым симптомом, явно указывающим 
на отравление ботулотоксином, помимо 
расстройства стула, тошноты и рвоты, по-
вышения температуры тела, боли в животе 
и желудке, является «плавающее» зрение, 
ощущение тумана, пелены перед глазами, 
двоение видимых предметов. Явным при-
знаком ботулизма является появление 
косоглазия, при появлении этих первых 
симптомов нужно вызвать скорую помощь.

Далее следует комплекс нарушений 
речи, глотания, отмечается птоз (опущение 
верхнего века), невозможность открыть 
глаза, расширяется зрачок. У пострадавшего 
изменяется голос, появляется сухость во 
рту, сильная слабость. Сознание обычно со-
хранено. Если больной вовремя не получил 
необходимую медицинскую помощь, то у 
него быстро развивается паралич органов 
дыхательной и сердечно-сосудистой систе-
мы, и пострадавший умирает.

При малейших признаках отравления 
необходимо обратиться к врачу, при этом 
содержимое консервов не уничтожать,  
т. к. оставшаяся продукция необходима 
для установления правильного диагноза в 
лабораторных условиях. До прихода врача 
попытайтесь вывести из организма ядови-
тые вещества: выпейте большое количество 
воды и вызовите искусственно рвоту.

Спрашивали? 
Отвечаем!

Грибнику на заметку:
• хранить грибные домашние консервы нужно при низких 
температурах;
• не употреблять в пищу бомбажные (вздутые банки);
• не покупать на рынках, в местах несанкционированной 
торговли, изготовленные в домашних условиях грибные 
консервы.

Калужане травятся грибами

0,03 г яда поганки –  
смертельная доза для человека

В 2017 году диагноз 
«отравление грибами» 
был поставлен 4 калужанам, 
зарегистрирован 1 случай ботулизма с 
летальным исходом

В 2007 году 
в больницу с 
отравлением 
грибами попали  
18 человек

Грибной сезон 1999 
года унес с собой 
жизни 7 калужан
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В 2018 году зарегистрирован 1 случай 
отравления грибами и 1 случай 

ботулизма с летальным 
исходом, связанный с 

употреблением в пищу 
консервированных 

грибов.

Самый ядовитый в 
мире гриб – бледная 

поганка – содержит в 
себе сразу  
10 видов 

различных ядов, 
поражающих нервную, 

пищеварительную и 
кроветворную системы.

В 2011 году случилось  
2 летальных исхода
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АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

В 2019 году эти города 
празднуют золотой юби-
лей установления побра-
тимских отношений. 

Их истоки берут своё на-
чало с советских времён, в 
далёком декабре 1969 года, 
когда между городами была 
достигнута договоренность 
о сотрудничестве в области 
экономики и культуры. 

Тогда немецкий Зуль на-
ходился в составе Герман-
с к о й  Д е м о к р а т и ч е с к о й  
Республики. 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
ДРУЖБЫ

Сотрудничество городов 
все эти годы выражалось в 
обмене делегациями, худо-
жественными и спортивными 
коллективами, выставками, 
литературой, кинофильмами, 
фотоматериалами о жизни 
городов и информацией об 
опыте ведения городского 
хозяйства. 

В 2006 году, когда один из 
крупнейших автомобильных 
концернов – «Фольксваген» –  
разместил свое производство 
в Калуге, германо-российские 
отношения на уровне Калуги 
и Зуля получили новый им-
пульс. 

Насыщенным для двух-
сторонних отношений стал и 
прошлый, 2018 год. 

В октябре в Инновацион-
ном культурном центре про-
шла встреча Городского Го-
ловы Дмитрия Разумовского, 
Главы городского самоуправ-
ления Александра Иванова с 
обер-бургомистром города 
Зуль Андре Кнаппом, который 
приезжал в составе офици-
альной делегации города-по-
братима. 

На встрече обсуждались 
совместные мероприятия, 
приуроченные к 50-летию 
побратимских отношений, 
и отмечалась важность со-
хранения особых дружеских 

отношений в сфере культуры, 
искусства и патриотического 
воспитания, которые успешно 
развивались при различных 
политических ситуациях. 

Начало юбилейного для 
отношений, 2019 года озна-
меновалось презентацией 
проекта «Новые перспективы 
для германо-российского со-
трудничества городов-побра-
тимов до 2030 года». 

Проект реализует Калуж-
ский филиал РАНХиГС со-
вместно с Германо-россий-
ским обществом дружбы в 
Тюрингии. 

КУЛЬТУРА ПАМЯТИ
В программу этого долго-

срочного проекта включены 
такие мероприятия, как се-
минар «Культура памяти» на 
темы «Время оккупации горо-
да Калуги немецким вермах-
том», «Судьба подневольных 
рабочих из Восточной Европы 
в городе Зуль», фотовыставка 
«Язык и картина других»; от-
крытый воркшоп: «Германо-
российское сотрудничество 
городов-побратимов как уча-
стие в общественной жизни 
– право человека».

В рамках дружеских взаи-
моотношений между нашими 
городами в текущем году 
успешно проходят и различ-
ные культурные мероприятия. 

Так, в апреле наш город по-
сетила немецкая художница 
Габриэла Юст. В Калужском 
Доме музыки была организо-
вана выставка ее работ «Лите-
ратурные гравюры». 

В конце июня состоялся 
школьный обмен: 15 учащихся 
гимназии им. Фридриха Кёни-
га города Зуля посетили Калу-
гу и познакомились с русски-
ми традициями и калужскими 
достопримечательностями.

Одновременно в рамках 
празднования 50-летнего 
юбилея в Калуге проходят ре-
гулярные концерты, выставки, 
мастер-классы, приуроченные 

к этой праздничной дате.
До конца года планируется 

провести ещё целый ряд дру-
жеских встреч и культурных 
мероприятий, в числе кото-
рых в период с 20 ноября по 
4 декабря в Инновационном 
культурном центре Калуги 
запланирована масштабная 
фотовыставка, которая пред-
ставит основные этапы 50-лет-
ней дружбы. 

Итоги побратимских отно-
шений и новые перспективы 
обсуждались в ходе визита в 
Зуль официальной делегации 
муниципального образования 
«Город Калуга» в лице Главы 
городского самоуправления 
Александра Иванова, заме-
стителя Городского Головы 
– начальника управления 
делами Городского Головы 
Юрия Моисеева и начальни-
ка управления культуры Яны 
Васиной, который состоялся 
в период с 18 по 22 сентября. 

С целью обмена опытом в 
сферах экономики, науки и 
культуры калужская делега-
ция посетила молодежный 
инновационный центр Зуля, 
немецкую Торгово-промыш-
ленную палату, информа-
ционный центр Всемирной 
сети биосферных резерватов 
ЮНЕСКО.

Кроме того, было торже-
ственно подписано соглаше-
ние о продолжении сотруд-
ничества между городами-по-
братимами Калугой и Зулем. 

В завершение дружеской 
встречи 21 сентября был ор-
ганизован праздничный кон-
церт с участием калужского 
народного самодеятельного 
танцевального коллектива 
«Образ». 

Наши артисты навсегда по-
корили сердца жителей Зуля 
своим мастерством, искро-
мётным талантом и произве-
ли неизгладимое впечатление 
на немецких друзей. 

Дружба – фройндшафт:  
Калуга и Зуль 50 лет вместе

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА
Фото В. Продувнова, пресс-службы Городской Думы 

30 апреля 1975 года. Возложение цветов на площади 
Победы к Вечному огню.

1 мая 1975 года. Члены свободной немецкой молодёжи 
на улице Кирова во время демонстрации.

Май 1975 года. Немецкие гости машут  
калужанам из поезда.

Открытие немецкими гостями памятника Кларе Цеткин.
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П Р И Я Т Н О Г О   А П П Е Т И ТА !

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Нам понадобится: Готовим соус:

Не хотите покупать готовый соус ранч? Давайте приготовим его самостоятельно.

Подготовил  Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

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 электронный адрес нашей редакции: nedelya@bk.ru  
с указанием Ф.И.О. и номера телефона для обратной связи.

Лучшие из них будут опубликованы на страницах нашей газеты, 
а их авторы получат ценные призы от Московского индустриаль-
ного банка!

Для приготовления додстера нам понадобятся:

Готовим додстер  
с Иваном Манзюковым

 

Сегодня мы будем готовить вместе с кулинаром Иваном Манзюковым 
фирменный горячий ролл от «Додо Пицца» – додстер. • тортилья

• сыр моцарелла

Зелень, чеснок и сухие специи прокрутить в блендере пока не 
станут однородной массой (1 мин) . Постепенно добавить майонез, 
а затем пахту. Соль и перец на собственный вкус. Хранить в холо-
дильнике в плотно закрытой банке или бутылке.

Ивану 22 года. Кулинарную деятельность он начал, будучи студентом фи-
зико-математического факультета КГУ им. К. Э. Циолковского, на должности 
тестомейкера. Сейчас учится в магистратуре и продолжает заниматься кули-
нарной деятельностью.

Звоните по телефону 400-424
МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• запеченный цыпленок
• томат

• соус ранч

ШАГ 1-Й. 
Разморозить тортильи в микровол-

новке (не вынимая их из упаковки): 2 
минуты с одной стороны и 0,5 минуты 
– с другой. Они станут упругими, не 
будут рваться в процессе приготов-
ления. 

• 1 стакан пахты
• 1 / 2 стакана майонеза
• 1 зубок чеснока
• 1 ст. л. свежей петрушки
• 1 ч. л. свежего зеленого лука
• 1 ч. л свежего укропа

• 1 ч. л. свежего лимонного сока

• 1 / 4 ч. л. горчичного порошка

• 1 / 2 ч. л. соли

• 1 / 8 ч. л. черного перца

• 1 / 8 ч. л. паприки

Родственные додстеру блюда – шаурма, долма и голубцы. Все они требу-
ют заворачивания начинки в лаваш или капустные и виноградные листья.

ШАГ 2-Й.  
Вскрываем упаковку. Разъединяем 

тортильи и выкладываем одну из них 
на стол.

ШАГ 3-Й. 
Распреде-

ляем на 2/3 
тортильи сыр 
Моцарелла. 
На нижнюю 
треть кладем 
цыпленка.

ШАГ 4-Й. 
Поливаем 

в с е  с о у с о м 
ранч. Рассто-
яние между 
ветками змей-
ки – 1 см.

ШАГ 5-Й. 
В центр тор-

тильи, между 
цыпленком и 
сыром, выкла-
дываем кусоч-
ки томата.

ШАГ 6-Й. 
Заворачиваем тортилью и помеща-

ем ее в духовку на 5 минут (темпера-
тура – 266 °С).

По состоянию на 31 августа 
областная база вакансий насчи-
тывала 12 330 рабочих мест, прак-
тически столько же, сколько в 
прошлом. Тогда в базе вакансий 
было 12 340 мест. Коэффициент 
напряженности, показывающий 
соотношение спроса и предло-
жения на рабочую силу, на рынке 
труда Калужской области составил 
0,28 единицы.

Наибольшую потребность рабо-

тодатели по-прежнему испытыва-
ют в водителях, швеях, продавцах, 
трактористах, электрогазосварщи-
ках, рабочих строительных про-
фессий. Из числа людей с высшим 
профессиональным образованием 
наиболее востребованы врачи и 
инженеры.

Численность безработных на 
конец августа 2019 года составила 
2343 человека, а уровень реги-
стрируемой безработицы – 0,43%. 

По сравнению с концом августа 
2018 года он вырос на 0,01%.

По состоянию на 3 сентября в 
Калужской области планируется 
высвобождение работников 82 
предприятий и организаций в 
связи с их ликвидацией либо со-
кращением штата. Работу в связи 
с этим потеряет  391 человек. С 
начала года был уволен в связи с 
высвобождением 1321 человек. 
В двух организациях переведено 
на неполный рабочий день или 
неделю 107 человек. В простое 
находятся 109 работников в трех 
компаниях.

Михаил МАРАЧЕВ

Минтруда измерило  
коэффициент напряженности

В январе – августе 2019 года в Калужской области насчитывалось 
36,4 тысячи вакантных рабочих местах. По данным министерства 
труда и социальной защиты Калужской области, по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий 
сократилось на 0,8%. 
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• МЕНЯЮ 1-ком. кв.  ул. К. Либкнехта, окна во 
двор с доплатой до 2 млн. руб. на 2-3 комн. 
кв. 89107091720

• МЕНЯЮ 3-комн. кв. в центре 80 кв м, изо-
лир, балкон, кух. 9 кв м на 2-комн без до-
платы. 89023990686

• МЕНЯЮ 2-комн. кв. район пл. Победы, 48 
кв. м. комнаты изолированные на 1-комн. 
кв. 89533329991 Марина

• МЕНЯЮ 2-комн. улучшен. в центре, изо-
лир. на 3-комн. кв. Московская пл. с моей 
доплатой. 89023924901
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ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
(ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

29 сентября (воскресенье) 19.00  
Спектакль «Опасные игры» 12+ 
Справки по тел.: 705–069.  
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КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ, ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
4 пятница 11.00, 5 суббота, 6 воскресе-
нье 11.00, 13.00, 8 вторник 11.00 Таин-
ственный гиппопотам 0+ 
12 суббота, 13 воскресенье 
11.00,13.00,  15 вторник 11.00 Колобок 
0+
17 четверг 18.30 Декамерон 18+ байки 
из склепа
19 суббота, 20 воскресенье 11.00, 
13.00, 22 вторник11.00  Илья Муромец 
и Соловей-разбойник 6+ 
 24 четверг 18.30  Кабаре «Second 
Hand» 16+  кукольное шоу для взрос-
лых
 26 суббота, 27 воскресенье11.00, 
13.00,  29 вторник , 30 среда 11.00 
Мальчик-с-Пальчик 0+ 
Касса работает: в будние дни – с 10.00 
до 17.00, в субботу и воскресенье –  
с 10.00 до 15.00,  выходной – поне-
дельник
МЫ БЕЗ ВАС НЕ НАЧИНАЕМ!
www.puppet40.ru   
Справки по тел.: 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, 

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

26 четверг, 18.30  «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+  

28 суббота, 15.00 «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВ-
ШИХ ВЕЩЕЙ» Участие в Межреги-
ональном театральном фестивале 
«Белый свет», г. Скопин 16+    

Справки по тел.: 57-83-52.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Телефон редакции: 565575, 400424.  Рекламная служба – тел. 400424 

(доб. 2). www.nedelya40.ru Электронный адрес редакции: nedelya@bk.ru.  
Главный редактор В. С. Сахарчук. Выпускающий редактор А. С. Ковалева
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 рекламной  
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400-424  
(доб. 2)

ГАЛЕРЕЯ  
Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   

ул. Театральная, 30

26 сентября в 18.00 – концерт Ирины 
Бургоновой «Вальс устарел?..». 12+.

28 сентября в 16.00 – концерт соли-
стов Народной филармонии «Романса 
звук – очарованье». К дню рождения 
Л. А. Климентовской. 12+.

Справки по тел. 56-05-03.

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
2 ср 19.00 Концертный зал «Триумф 
оперетты и мюзикла». Приглашаем на 
торжественное открытие юбилейного 
75-го концертного сезона Калужской 
областной филармонии! 6+ 
10 чт 19.00 Музыкальная гостиная 
«Вальс… Вальс… Вальс!». В рамках 
абонемента № 6 «Вечера с Губерн-
ским духовым оркестром». 6+ 
11 чт 19.00 Музыкальная гостиная 
«Вечер фортепианной музыки». 6+ 
13 вс 19.00 Музыкальная гостиная 
«Шедевры песенной лирики Франца 
Шуберта». 12+
16 ср 19.00 Концертный зал 
«Концерт-посвящение к 90-летию со 
дня рождения Людмилы Зыкиной». 
6+
17 чт 19.00 Концертный зал 
«Джазовая дуэль». Народный артист 
России Даниил Крамер и лауреат 
Международных конкурсов Валерий 
Гроховский. 6+ 
21 пн 19.00 Виртуальный концертный 
зал. Трансляция концерта «Портреты 
– воспоминания о знаменитых актри-
сах кинематографа советской эпохи». 
ВХОД СВОБОДНЫЙ! 12+ 
22 вт 19.00 Музыкальная гостиная. 
Танцевальный вечер с ВИА «Орион».
Вокально-инструментальный ан-
самбль «Орион». В рамках абонемен-
та №4. 6+ 
23 ср 19.00 Концертный зал 
Концертная программа «Молодёжная 
симфония». Калужский молодёжный 
симфонический оркестр им. С. Т. Рих-
тера. 6+ 
24 пт 19.00 Концертный зал 
Музыкально-литературная постанов-
ка «Отношения. Бунин». Ксения Орло-
ва, Алексей Майоров, инструменталь-
ный ансамбль «Палладио». 6+ 
26 сб 12.00 Концертный зал 
«Кошки в городе». Московский театр 
кошек Владимира Куклачёва. 0+
31 чт 19.00 Концертный зал «А любовь 
всё жива...». Заслуженная артистка 
России Лидия Музалёва и оркестр рус-
ских народных инструментов  
им. Е. Тришина. 6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Усадьба Билибиных  (ул. Ленина,104) 

До 29 сентября – выставка Джулио 
Карлини «Семейство Толстых в Вене-
ции» из собрания Государственного 
Эрмитажа». 0+

В течение года – выставочный проект 
«Слух обо мне пройдет по всей Руси 
великой…». К 220-летию со дня рож-
дения А. С. Пушкина. «Пушкинские 
места» 0+

До 3 ноября – выставка одной карти-
ны Василия Дмитриевича Поленова 
«Жуковка на Клязьме», к 175- летию 
со дня рождения художника. 0+

До 13 октября – выставка «Вся жизнь 
игра», посвященная году театра в Рос-
сии. Театральные эскизы В.В. Попова 
(1907 – 1960) из фондов Калужского 
музея изобразительных искусств.0+

Детская интерактивная экспозиция 
«Время рисовать!» 0+

В северном флигеле музея работает 
выставка-продажа «Калужский худо-
жественный сувенир».0+

ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

суббота: с 11.00 до 15.00 – АРТ-
анимация в очках виртуальной реаль-
ности. 6+  
в 15.00 – обзорная экскурсия «Шедев-
ры коллекции» для сборных групп. 6+ 
в 12.00 – интерактивное занятие для 
детей «Итальянские каникулы» в рам-
ках выставки Джулио Карлини «Се-
мейство Толстых в Венеции» из собра-
ния Государственного Эрмитажа». 6+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)

До 29 сентября – выставка Андрея 
Ромасюкова «от Великой войны до 
Великой смуты».6+

До 13 октября – выставка художе-
ственного объединения Арт-Эйдос – 
«Отражения».0+

Субботний мусейон 0+

28 сентября в 17.00 – Концерт коллек-
тива «Лирическое концертино»,  
к Международному дню музыки  
и Дню пожилого человека.

ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

суббота: в 12.00 - Тематическое заня-
тие для детей «Первая Мировая –  
революция – хаос». 12+ 
в 15.00 – Экскурсия «От Великой  
войны до Великой смуты».  
Для сборных групп. 14 +
Справки по тел.: 56-28-30.
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
12, 26.10. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Всецарица». 1000 
руб.
29.09. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
5.10. Москва. Храм Христа 
Спасителя. Донской и Данилов 
монастыри. 1300 руб.
6.10. Оптина пустынь. Клыково. 

Шамордино. 900 руб.
12  13.10. Белоруссия. Минск. 
Полоцк. Витебск. 8900 руб.
1920.10. Муром. Владимир. 
Суздаль. Боголюбово. Храм 
Покрова на Нерли. 6500 руб.
26.10. Москва. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. Красная 
площадь. Парк «Зарядье». 1200 руб.

ЕЛИСАВЕТА
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