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Триколор 
над городом

Калуга отметила 
День российского 

флага.
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С детьми – в мир профессий
В Центральном парке прошел парад колясок.

У нас есть своя «Точка кипения»
Калуга присоединилась к проекту 
Агентства стратегических инициатив.
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ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!
 

Поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
Это праздник тех, кто в своем сердце бережно хранит героическое про-

шлое города, тех, кто берет на себя ответственность за чистоту, красоту 
и порядок на Калужской земле. 

У Калуги своя летопись, созданная талантливыми и трудолюбивыми 
жителями на протяжении многих лет. 

В своем стремительном развитии мы подаем пример другим регионам. 
Выполняются целевые программы, динамично развивается инфраструк-
тура, единство молодежи задает правильный импульс в стремлении быть 
первыми в своих достижениях. 

Будущее Калуги в надежных руках!
Особые слова благодарности – ветеранам войны и труда Калужской области за труд, заботу, 

любовь и преданность родному городу.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, процветания, благополучия,  оптимизма, ин-

тересных и ярких побед на благо родного города!

Г. И. Скляр, депутат Государственной Думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ 
КАЛУЖАНЕ!

От имени депутатов Го-
родской Думы сердечно по-
здравляю вас с Днём города!

Имея за плечами славное 
историческое прошлое, наш 
город не останавливается 
на достигнутом. На наших 
глазах красавица Калуга об-
ретает все новые привлека-
тельные черты: строятся 
новые дома, ремонтируются 

дороги, открываются детские 
сады и спортивные объекты, благоустраиваются 
дворы, скверы и парки. 

Свой очередной день рождения наша милая 
Калуга встречает обновлённой и похорошевшей: 
в рамках программы «Городская среда» ведутся 
работы по ремонту 55 дворов, расширяется сквер 
«Содружество», проведена реконструкция сквера 
50-летия ВЛКСМ, завершены работы по обустрой-
ству нового здания театра кукол, завершено стро-
ительство нового детского сада на Правобережье, 
впервые за многие годы были построены две новые 
школы. Работа по благоустройству и развитию 
социальной инфраструктуры будет продолжена 
и в дальнейшем. 

Сегодня Калуга – динамично развивающийся со-
временный город, сохранивший свою историческую 
самобытность, неповторимый облик и уникальную 
красоту. Но главное богатство Калуги – это её 
жители, искренне любящие свой город, отдающие 
свои силы, талант и знания ради процветания своей 
малой родины.

Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас 
с Днём города! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, новых успехов и достижений 
на благо родной Калуги!

Глава городского самоуправления города 
Калуги А. Г. Иванов

С днём рождения, 
любимый город!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения любимой 
Калуги!

Из маленькой крепости, охраняющей рубежи, Калуга выросла в совре-
менный и комфортный город с развитой социально-экономической инфра-
структурой, сохранив свою богатую историю и культурные традиции. 

Город – это не только улицы, дома, парки и скверы. Город – прежде всего 
люди, судьбы которых тесно связаны с его историей. 

Ваш труд и ваши успехи ежедневно преображают Калугу, делая ее все 
более обустроенной и красивой.

Благодарю каждого из вас за неоценимый вклад в развитие и благосо-
стояние нашего города. Вашим упорством, мужеством, умом и талантом 

строятся дороги, жилье, формируется современная инфраструктура, воз-
водятся объекты социально-культурного назначения. Спасибо вам, дорогие калужане! 

Желаю вам исполнения заветных желаний и воплощения планов! Счастья, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С праздником! С днем рождения, Калуга!

Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский

22 августа, в день празднова-
ния Дня российского флага, в 
Калуге на Театральной пло-
щади прошел флешмоб «Вос-
славим флаг российский».

 Его участники – депутаты об-
ластного парламента и Городской 
Думы города Калуги, представите-
ли регионального и местного от-
делений партии «Единая Россия», 
активная молодежь города под 
патриотическую музыку развер-
нули полотно Российского флага 
размером 30м x 6м. 

Праздничную программу от-
крыл детско-подростковый клуб 
«Радуга», затем в нее включились 
другие хореографические кол-
лективы города. В завершение 
праздника прошла спортивная 
акция «Готов к труду и обороне!»

Кстати, члены и 
сторонники партии «Единая 
Россия» часом раньше 
провели автопробег по 
маршруту: вертолетная 
площадка набережной 
Яченского водохранилища 
– Гагаринский мост 
– площадь Победы – 
Театральная площадь.

– В День российского флага мы 
провели традиционный автопро-
бег, в этом году к автомашинам 
присоединилась группа молодежи 
на мотоциклах с российскими 
флагами, – рассказал заместитель 
Городского Головы, руководи-
тель местного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Моисеев. 
– Очень впечатлил флешмоб, когда 
разворачивали полотно россий-
ского флага! В этом торжестве 
участвовали разные люди, тем 
самым символизируя народное 
единение вокруг Государственно-
го флага России. 

– В государственной символике 
России отражаются мощь и ве-
личие нашей страны, ее славная 
история, подвиги российского 
народа. Этот праздник вызывает 
в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших соот-
ечественников, – отметил пред-
седатель областного Законода-
тельного собрания, руководитель 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Бабурин. 

Александр ТРУСОВ.
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В детских садах Калуги 
за последние три 
года было создано 
около полутора тысяч 
дополнительных мест. 
570 из них – в 2018 году. 

Как сообщила начальник 
управления образования 
Ольга Лыткина, представ-
ляя 20 августа на планерке 
в Городской Управе доклад 
о результатах деятельности 
управления, достигнуто это 
было за счет строительства 
детского сада в микрорайоне 
«Кошелев» на 350 мест и соз-
дания дополнительных мест в 
уже существующих детсадах.

В том числе для самых 
маленьких калужан в возрас-
те от полутора до трех лет. 
Завершено строительство 
и подготовлен к открытию 
детский сад на 280 мест в 
микрорайоне «Веснушки». К 
началу следующего учебного 
года планируется создать еще 
500 мест.

По словам начальника 
управления образования, 
сейчас все дети в возрасте от 
3 до 7 лет местами в детсадах 

обеспечены. Но ликвидиро-
вать очередь в ясли пока не 
удается – несмотря на появ-
ление дополнительных мест, 
предложение пока не успева-
ет за растущим спросом. 

Полторы тысячи дополни-
тельных мест было открыто 
за последние три года и в 
школах Калуги. Однако пока 
дефицит полностью покрыть 
не удалось, поэтому 22 школы 
Калуги продолжают учить 
детей в две смены.

Сделать ситуацию менее 
острой позволит открытие 1 
сентября школы на полторы 
тысячи мест в микрорайоне 
«Веснушки». Ее строитель-
ство завершено, лицензию 
на ведение образовательной 
деятельности школа полу-
чила и штат педагогов уком-
плектовала. К 2025 году пла-
нируется построить школы на 
улице 65 лет Победы, а также 
в микрорайонах Кубяка и 
Тайфун. Запланировано так-
же строительство пристроек 
к нескольким действующим 
калужским школам.

Михаил МАРАЧЕВ

Часть граждан выступает за то, чтобы 
детская площадка была, часть – против 
этого. Они опасаются, что после того как 
детская площадка появится, в этот двор 
устремятся дети из всех соседних домов. 
И тогда о спокойной жизни придется 
забыть. К тому же им совсем не хочет-
ся оплачивать расходы на содержание 

детской площадки, ведь по условиям 
участия в программе «Городская среда» 
содержать такие площадки должны 
жильцы домов, во дворах которых они 
устанавливаются. Но какую-то часть 
жителей дома в известность об этом 
никто не поставил. Да и протокол обще-
го собрания собственников жилья, на 

котором было принято решение строить 
площадку, многие жильцы, как выясни-
лось, не подписывали.

Между тем часть деревьев представи-
тели компании, получившей подряд на 
установку детской площадки, уже успели 
спилить. На этом процесс и остановился. 
И теперь двор, и до этого не слишком 
благоустроенный, завален ветками. Эту 
историю несколько дней назад рассказа-
ло одно из калужских сетевых изданий, 
а 20 августа конфликт разбирался на 
планерке в Городской Управе.

– Мы узнали об этом конфликте еще 
до статьи. 2 августа дополнительно 
провели встречу с жителями. Есть про-
токол. Из всех присутствующих, а там 
было 26 человек, 22 говорят: «Площадку 
хотим! – сказал заместитель начальника 
управления городского хозяйства Денис 
Нефедов.

Удовлетворить желание большин-
ства управление городского хозяйства 
намерено уже в этом году. Тех жильцов 
дома, кто по-прежнему против детской 
площадки, будет убеждать депутат Го-
родской Думы, избранный по этой терри-
тории. Спиленные деревья Городской Го-
лова распорядился убрать немедленно. 

– Будет там детская площадка 
или не будет – таких вещей быть 
не должно, – сказал Дмитрий 
Разумовский, комментируя  
продемонстрированное 
участникам планерки фото двора.

Михаил МАРАЧЕВ

В калужских детсадах  
будет создано  
500 дополнительных мест

24 августа в Калужской области 
состоится торжественное от-
крытие первого в России Музея 
бумаги «Бузеон». Научный и 
музейно-выставочный центр бу-
маги «Бузеон» – частное учреж-
дение культуры, созданное ООО 
«Полотняно-Заводская бумаж-
ная мануфактура» и Управляю-
щей компанией «Объединённые 
бумажные фабрики» для сбора 
и популяризации предметов, 
связанных с производством 
бумаги и картона, а также их ис-
пользования человеком.

17 августа в Доме Правитель-
ства Калужской области в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
состоялось еженедельное сове-
щание по вопросам опеки и по-
печительства. Основной темой 
разговора стал новый единый 
порядок межведомственного 
взаимодействия, разработан-
ный с учетом лучшего опыта 
в данной сфере. Он содержит 
алгоритм межведомственного 
взаимодействия по профилак-
тике семейного неблагополучия, 
выявлению нарушений прав 
несовершеннолетних и устране-
нию их причин, по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и обе-
спечению приоритетного права 
несовершеннолетних жить и 
воспитываться в семье.

С 20 по 27 августа Калужской 
области проводится операция 
«Автобус». Как сообщает отдел 
пропаганды областного УГИБДД, 
инспекторы будут не только пре-
секать нарушения со стороны 
водителей автобусов на дорогах, 
но и проверять водителей авто-
бусов и троллейбусов в Калуге, а 
также искать нелегальных пере-
возчиков в областном центре.
В профилактических мероприя-
тиях будут участвовать автодо-
рожный надзор и комиссия по 
контролю работы транспорта.

Калужское управление феде-
ральной службы судебных при-
ставов создало официальные 
страницы и группы в соцсетях, 
где размещает свежие новости, 
фоторепортажи и информацию 
об изменении в действующем 
законодательстве. Аккаунты 
УФССП уже есть в «ВКонтак-
те», «Фейсбуке», «Твиттере», 
«Одноклассниках», есть канал 
ведомства и на YouTube. В со-
циальных сетях «Вконтакте» и 
«Одноклассники» функциони-
рует приложение «Банк данных 
исполнительных производств», 
с помощью которого можно 
узнать о наличии долгов и штра-
фов.

18 августа на стадионе «Арена 
Анненки» состоялся XII тради-
ционный турнир среди вете-
ранов, посвящённый памяти 
мастера спорта СССР, чемпиона 
РСФСР 1966 и 1977 годов Юрия 
Аркадьевича Круглова. Сорев-
нования проводятся с 2007 года 
по инициативе бывших воспи-
танников группы подготовки при 
команде мастеров «Локомотив» 
и ветеранов команды «Буре-
вестник».

Детская площадка  
стала яблоком раздора

Двор дома № 29 на Салтыкова-Щедрина, попавший в программу «Городская среда», до сих пор не получил детскую 
площадку. Дело в том, что жильцы дома пока не пришли к единому мнению, нужна ли им она вообще. 

По данным управления образования, в первом 
полугодии этого года средняя зарплата учителей 
Калуги составила 38,7 тысячи рублей. По 
сравнению с 2017 годом она выросла на 28,2%. 
С 26,4 до 29 тысячи рублей выросла зарплата 
воспитателей детсадов. Зарплата педагогов 
учреждений дополнительного образования 
увеличилась с 28,2 до 35,2 тысячи рублей.
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Уважаемые калУжане и жители области!

Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
 Российский триколор – символ патриотизма и единства народов нашей 

страны. Ему присягали на верность, берегли как святыню, с ним совершали 
ратные и трудовые подвиги, творя многовековую историю России. 

Флаг напоминает нам, что все мы, несмотря на различия во взглядах, 
вероисповедании, жизненных установках, – граждане своей страны, кото-
рой стоит гордиться. 

 Сегодня у России есть нерешённые текущие проблемы, есть и важные 
стратегические задачи. Но, только работая вместе, мы сможем постро-
ить наше общее достойное будущее под гордо развевающимся бело-сине-
красным стягом. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов

24 года назад в нашей стране появился новый 
праздник – День Государственного флага России. 
Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего 
российского лидера и с тех пор отмечается в конце 
каждого лета – 22 августа. Для всех граждан нашей 
страны День российского флага является значимым 
праздником. Кстати, в ряде иностранных государств 
по важным общеполитическим датам принято 
вывешивать национальные флаги не только над 
официальными зданиями, но и на домах, где живут 
обычные граждане, как дань уважения одному из 
главных государственных символов. 

Такая традиция стала укореняться и в нашем городе – раз-
вевающиеся на балконах, фасадах, крышах многоэтажных и 
частных домов российские флаги уже не редкость, таким об-
разом жители города Калуги демонстрируют любовь к своей 
Родине, уважение к ее прошлому, настоящему и будущему.  
О них – наши рассказы.

«Горжусь флагом, горжусь своей Родиной!»

«Флаг на фасаде 
дома – знак 
уважения 
к нашей стране»

Триколор объединяет калужан

Прошло время, уже нет СССР, государ-
ственным символом теперь является 
российский триколор. Однако традиция 
вывешивать флаг, как дань уважения к 
своей Родине, у Антонины Быченковой 
остается. Поэтому ежегодно 22 августа, 
в День флага, на улице Аллейной на 
балконе квартиры Быченковых тор-
жественно развевается флаг нашей 
страны. 

– Для меня это не способ как-то вы-
делиться, это образ моего мышления, 
а также моих близких, – говорит Анто-
нина Петровна. – Например, традицию 
вывешивания флага поддерживает мой 

брат Юрий, он живет в Крыму, который 
раньше территориально относился к 
Украине, но в результате референдума 
стал российской территорией. Юрий 
недавно мне звонил и рассказал, что за 
период возвращения в Россию у крым-
чан улучшилась жизнь на полуострове, 
а у пожилых людей повысились пенсии. 
Российский триколор я вывешиваю и 
по случаю празднования Дня Победы, 
в знак доблести и славы поколения по-
бедителей, которое освободило мир от 
фашистской чумы. Это и память о папе, 
который ушел от нас три года назад, – 
отметила Антонина Быченкова.

Александр ТРУСОВ

Для этого Лисицыны смонти-
ровали специальный флагшток, 
куда и водружается древко с фла-
гом. По словам хозяина семьи Оле-
га Лисицына, флагшток в Калуге 
– вещь дефицитная, пришлось 
потратить немало времени на 
поиски нужного атрибута, но все 
впустую. Хотел уже обращаться 
к местным кузнецам, занимаю-
щимся художественной ковкой, 
с просьбой вручную изготовить 
редкую вещь, однако в последний 
момент флагшток был найден в 
одном из гипермаркетов.

– В советскую пору, когда я 
еще был ребенком, мы с дедом 
покупали флагшток в обычном 
хозяйственном магазине, с этим 
дефицита не было, тогда в прода-
же были и трех-, и двухрожковые, 

словом, на любой вкус. А затем 
устанавливали на крыше дома 
на Малинниках красный флаг с 
серпом и молотом, – вспоминает 
Олег Лисицын. – Именно дед, а 
работал он на железной дороге, 
что называется, с младых ногтей, 
воспитывал во мне гордость к 
флагу СССР, который гордо реял в 
1945 году над фашистским Рейх-
стагом. Теперь я сам дед, и вместе 
с женой Ольгой, дочкой и вну-
ком Николаем на праздники мы 
устанавливаем наш российский 
триколор. У нас великая Родина, 
нам есть чем гордиться. А вос-
питание любви к родной стране 
начинается с семьи. Поэтому и 
устанавливаем российский флаг 
на фасаде нашего дома.

Александр ТРУСОВ
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В семье Лисицыных, проживающих на уютной улице Гамазей-
ной, недалеко от Лаврентьевского монастыря, стало тради-
цией накануне Дня российского флага вывешивать на фасаде 
своего частного дома российский триколор. 

Калужанка Антонина Быченкова – дочь инвалида первой группы Вели-
кой Отечественной войны Петра Аксенкина, который испытал на себе все 
тяготы лихолетья военной поры, освобождал из фашистской блокады 
город Ленинград, после войны весь израненный вернулся в родную де-
ревню Печки Людиновского района, обзавелся семьей.
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На встречу пришли пред-
ставители различных об-
щественных организаций 
региона. Руководитель  Ка-
лужского отделения Всерос-

сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» Александр Погу-
дин отметил, что основная 
цель акции – популяризация 

российской символики,  в 
частности флага.  

– Отрадно, что данная 
инициатива идет от самих 
граждан, что к ней присоеди-
няется все больше и больше 
общественных организаций, 
причем совершенно разных. 
Большое значение имеет и 
то, что в проекте участвуют 
национальные автономии 
и диаспоры. Это дополни-
тельное свидетельство того, 
что многонациональный 
народ России един. Несо-
мненно, проект «Восславим 
флаг росссийский» будет 
способствовать дальнейше-
му укреплению единства 
российской нации, – резюми-
ровал министр внутренней 
политики и массовых комму-
никаций Калужской области 
Олег Калугин.

Авторы проекта 
выразили надежду, 
что в перспективе он 
станет всероссийским.

Таня МОРОЗОВА

Общественные 
организации объявили 
о начале новой акции

22 августа в Доме печати прошел брифинг, посвя-
щенный региональной акции «Восславим флаг рос-
сийский!».
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17 августа Глава город-
ского самоуправления 
Калуги, член Совета по 
развитию местного само-
управления при Прези-
денте РФ, председатель 
Союза представительных 
органов муниципальных 
образований Российской 
Федерации Александр 
Иванов принял участие в 
заседании Координацион-
ного совета Союза пред-
ставительных органов, 
состоявшемся в городе 
Братске.

В заседании участвовали 
представители городов Иркут-
ской области, Улан-Удэ, Северо-
морска, Ставрополя, Иваново, 
Магнитогорска и Перми.

В работе Координационного 
совета также приняли участие 
представители органов местно-
го самоуправления Республики 
Беларусь и Всероссийского со-
вета местного самоуправления. 

В ходе заседания обсуж-
дались способы повышения 
доходной части муниципаль-
ных бюджетов, привлечения 
средств в рамках соглашений 
о социально-экономическом 
партнерстве, а также вопросы 
организации капитального ре-
монта многоквартирных домов.

Был рассмотрен опыт ра-
боты органов местного само-
управления Братска по орга-
низации капитального ремонта 
многоквартирных домов и 
взаимодействию с предпри-
ятиями, а также опыт органи-
зации взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
жителей города Перми по ре-

монту фасадов центральных 
улиц города.

– Одним из основных на-
правлений работы Союза пред-
ставительных органов явля-
ется выявление лучших муни-
ципальных практик и обмен 
опытом, – отметил Александр 
Иванов, – нашими коллегами 
из Братска накоплен значи-
тельный опыт в организации 
социально-экономического 
партнёрства городских вла-
стей и бизнеса, полагаю, что 
этот опыт будет полезен и для 
Калуги. Интерес представляет 
и опыт Перми по ремонту фа-
садов домов на центральных 
улицах: решения о ремонте там 
принимаются на основе пред-
ложений депутатов и инициа-
тивы местных жителей. 

Особый интерес у членов 
Координационного совета вы-

звала программа социального 
партнерства с градообразую-
щими предприятиями Братска, 
которые оказывают городу 
существенную помощь в раз-
витии инфраструктуры. В 2018 
году между городскими властя-
ми и ключевыми предприяти-
ями города были достигнуты 
договоренности на сумму 360 
миллионов рублей, что состав-
ляет порядка 20% собственных 
доходов бюджета Братска.

Участники заседания озна-
комились с результатами этого 
сотрудничества: делегация 
побывала в детской школе 
искусств № 3, драматическом 
театре и поликлинике детской 
городской больницы, где сейчас 
идет капитальный ремонт. Так-
же гости посетили воркаут-пло-
щадку, которую в Братске по-
строили в рамках федеральной 

программы «Формирование 
комфортной городской среды».

– Союз представительных 
органов регулярно готовит 
предложения по корректиров-
ке законодательства, которые 
мы направляем и в федераль-
ные органы власти, и в Государ-
ственную Думу, – подчеркнул 
Александр Иванов, – по итогам 
заседания было принято ре-
шение направить обращение в 
Государственную Думу с прось-
бой закрепить в Жилищном 
кодексе понятие ветхого жилья 
и освободить собственников 
таких помещений от уплаты 
взносов на капремонт. 

В ходе обсуждения проблем 
капитального ремонта много-
квартирных домов члены со-
вета пришли к выводу, что во 
многих муниципальных об-
разованиях городские власти 

зачастую не могут убедить 
региональных операторов из-
менить перечень работ исходя 
из приоритетности. 

– Было принято решение 
обратиться в Государствен-
ную Думу с предложением 
законодательно закрепить 
требования к порядку опре-
деления плановых периодов 
проведения работ по ремонту 
внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового обо-
рудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
– рассказал Александр Иванов, 
– также в Правительство РФ 
и Государственную Думу бу-
дут направлены предложения 
по закреплению отчислений 
транспортного налога за муни-
ципалитетами.

Союз представительных органов 
обсудил актуальные проблемы 
местного самоуправления

Депутаты Заксобрания проверили 
состояние школьных маршрутов

В восьми районах Калуж-
ской области открыты 
маршруты школьных 
автобусов, мелкие заме-
чания на объектах будут 
устранены к 31 августа. 

Об этом 17 августа на за-
седании рабочей группы по 
координации деятельности в 
сфере контроля содержания 
автомобильных дорог сообщил 
заместитель начальникаГКУ 
КО«Калугадорзаказчик» Кон-
стантин Булычев. Заседание 
прошло под председательством 
руководителя рабочей группы, 
депутата Законодательного 
собрания Калужской области 
Михаила Дмитрикова.

По словам Константина Бу-
лычева, четырехкилометро-
вый участок автодороги Ве-
рея–Медынь не соответствует 
требованиям, предъявляемым 
к школьным маршрутам. Он 
сообщил, что этот участок уже 
проторгован и находится в 

ремонте.
Рассказал представитель 

«Калугадорзаказчика» и о 
проведении дней качества 
по летнему содержанию и ре-
монту дорог в регионе. Так, в 
Боровском районе из 39 до-
рог было обследовано девять 
общей протяженностью около 
100 километров. Среди основ-
ных претензий – не убранный 
строительный мусор и рас-
тительность на обочинах. Эти 
недостатки уже устраняются 
подрядчиком.

Константин Булычев отме-
тил, что членам комиссий пока 
не хватает знаний в области 
оценки качества дорожных ра-
бот. Михаил Дмитриков в свою 
очередь предложил проводить 
обучающие семинары для депу-
татов, контролирующих работу 
дорожников.

Рабочая группа также взяла 
на контроль отсыпку щебня 
на обочинах недавно отремон-

тированной дороги в поселке 
Полотняный Завод. Внимание 
коллег на эту проблему обрати-
ла депутат Законодательного 
собрания Наталья Логачева.

В заключение Михаил Дми-
триков попросил депутатов на 
местах внимательно контро-
лировать расход бюджетных 
средств, направленных в муни-

ципалитеты, а представителям 
дорожных служб пожелал каче-
ственно и в срок завершить все 
начатые работы.

Денис РУДОМЕТОВ
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О заключительном блоке 
праздничных мероприятий и о 
готовности городских служб к 
торжествам доложил замести-
тель Городского Головы Юрий 
Моисеев.

Пригласительные на День 
города были разосланы всем 
городам-побратимам, о своем 
прибытии сообщили админи-
страции восьми из них, плюс 
делегации двух военных ко-
раблей, над которыми шеф-
ствует наш город, – это малый 
ракетный корабль «Мираж», 
входящий в состав Черномор-
ского флота, и подводная лодка 
«Калуга», являющаяся предста-
вителем Северного флота.

В городе предусмотрены все 
необходимые меры безопас-
ности, реализован весь набор 
мер, рекомендованных УМВД и 
МЧС. Вместе с тем приводится 
в порядок городская террито-

рия – парки, скверы, улицы, 
все места проведения массовых 
мероприятий. Об этом доложил 
заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства 
Денис Нефедов. 

Все проблемные вопросы 
решаются совместно с управле-
нием по работе с населением на 
территориях, которое неизмен-
но осведомлено о тех или иных 
недостатках в разных районах 
города.

Праздничное оформление 
города, кроме специфических 
декоративных элементов, ле-
жит и на плечах организаций и 
учреждений, расположенных 
в границах Калуги. Смотр-
конкурс, проводимый управ-
лением экономики и имуще-
ственных отношений, приносит 
свои плоды – блеснуть своим 
вариантом украшения витрин и 
фасадов в этом году решили 14 

промышленных предприятий 
и 72 объекта потребительского 
рынка.

Начальник управления куль-
туры Яна Васина подчеркнула, 
что все наиболее важные меро-
приятия главного дня праздни-
ка полностью подготовлены.  
Торжественное собрание, по-
священное Дню города, на этот 

раз пройдет в зале Калужского 
областного драматического 
театра, а вечерняя концертная 
программа, включая фейер-
верк, – по-прежнему на площа-
ди Старый торг.

Концерт стал возможен бла-
годаря поддержке предпри-
ятия «Фольксваген Груп Рус», 
которое в очередной раз под-

черкнуло свою социальную 
ориентированность. Намере-
ние сохранять сотрудниче-
ство такого рода подтвердил 
присутствовавший на встрече 
координатор отдела по вну-
тренним коммуникациям пред-
приятия Дариуш Домбровский.

Сергей ГРИШУНОВ

Ко Дню города всё готово

Предприниматели и промышленники внесли 
свой вклад в праздничное оформление Калуги 

20 августа после традиционного еженедельного 
совещания в Городской Управе прошло заседание 
организационного комитета Дня города под 
председательством Городского Головы Дмитрия 
Разумовского и Главы городского самоуправления Калуги 
Александра Иванова. В рабочей встрече приняли участие 
начальники управлений, которые непосредственно 
задействованы в проведении главного городского 
праздника.

Калужский турбинный завод подготовился к празднику.
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Приятно, что горожане не 
остаются в стороне и принима-
ют активное участие в благо-
устройстве областного центра. 
Примером тому являются пред-
приниматели и руководители 
промышленных предприятий, 
рабочие, которые занимаются 
озеленением и оформлением 
своей территории. Именно 
поэтому в благодарность за 
их труд и любовь к городу, 
которая проявляется в такой 
активной гражданской пози-
ции, управление экономики и 
имущественных отношений го-
рода Калуги решило поощрить 
самых лучших.  Для этого был 
организован смотр-конкурс 
среди промышленных и тор-
говых предприятий на лучшее 
праздничное оформление и 
благоустройство прилегающей 
территории в рамках подготов-
ки празднования Дня города. 
Он проходил с 23 июля по 17 ав-
густа,  в нем приняли участие 14 
промышленных предприятий и 
72 объекта потребительского 
рынка. 

Итоги конкурса подвели 21 
августа. 

Конкурсной комиссии было 
непросто определиться с по-
бедителями, потому что все 
участники достойны победы! 
Пусть не везде на фасадах кра-
совались флаги и плакаты ко 
Дню города, но многие свою 
подготовку к празднику вы-
разили именно через благо-
устройство. Так, например, 
приятно посмотреть на Калуж-

ский радиоламповый завод АО 
«Восход». Ко Дню города они 
реконструировали фасад зда-
ния в современном стиле – та-
кие преображения, безусловно, 
добавят нашему городу при-
влекательности. Но особенно 
постарался Калужский турбин-
ный завод. Корабль с цветами, 
на синих парусах которого на-
чертано поздравление ко Дню 
города, не мог оставить членов 
жюри равнодушными. Эта экс-
позиция вполне может стать 
прекрасным фотообъектом  
для многих калужан.  Нельзя 
не отметить и Калужский за-
вод «Ремпутьмаш». Коллектив 
не только украсил территорию 
праздничным баннером, но и 
организовал на территории 
завода флешмоб «Я люблю мой 
город».

Постарались и торговые 
предприятия. Мимо многих 
магазинов и кафе города при-
ятно пройти: кто-то выложил 
свою территорию плиткой, кто-
то установил рядом со своим 
магазинчиком оригинальную 
лавочку. Большинство из них 
украшены подвесными кашпо с 
живыми цветами. Ну и, конечно 
же, нельзя не обратить внима-
ние на ухоженные клумбы. Все 
это предприниматели делают 
для калужан и для города, 
чтобы в нем с появлением той 
или иной торговой точки стало 
чуточку привлекательнее. По-
этому всем участникам управ-
ление экономики и имуще-
ственных отношений выражает 

свою благодарность. 
Но победители все же опре-

делены.
Среди промышленных пред-

приятий лучшими стали:
• ОАО "Калужский турбин-

ный завод", генеральный ди-
ректор Мамин Ю. А.

• ОАО "Калужский двига-
тель", генеральный директор 
Лейковский Ю. А.

• АО "Калужский завод "Рем-
путьмаш", генеральный дирек-
тор Данилов К. В.

• АО "Калугаприбор", гене-
ральный директор Печенко В. В.

• АО "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод", гене-
ральный директор Шмаков Н. В.

•  АО "Научно-производ-
ственное предприятие "Калуж-
ский приборостроительный 
завод "Тайфун", генеральный 
директор Петраков А. А.

• Филиал АО "НПО Лавочки-
на" в г. Калуге, директор фили-
ала Середин П. В.

Среди предприятий торгов-
ли:

• Магазин «Ажур», ул. Лени-
на, 37 – руководитель Жутова 
Н. В.

• ТС магазинов «Дон Пион» 
– руководитель Петрова О. А.

• Магазин «Конфетка», ул. 
Ленина, 24 –  руководитель 
Айрапетян М. А.

• ООО «Фаворит», магазин 
«Купец», д. Плетеневка, ул. 2-я 
Цветущая, 34 – руководитель 
Дубасов С. С.

• Павильон «Цветы», ул. Гу-
рьянова, 24 – руководитель 

Камынина Т. В.
• Павильон, ул. Карачевская, 

21 – руководитель Палакян А.Р.
• Павильон «Цветы», ул. Ки-

рова, 18 – Кусакин И.Н.
• ООО «Ника Ритеил», кафе 

«Плюш», ул. Дзержинского, 74 
– руководитель Панов Д. Г.

• ТС магазинов «Смоленский 
трикотаж» – руководитель Рыб-
кина С. А.

• ТС магазинов «Спутник» 
– руководитель Кондратенко 

М. И.
• Кафе «Тарталетте» ул. Ко-

ролева, 67 –  руководитель 
Зверева К. Н.

• Магазин «Флория», ул. Ки-
рова, 54 – Бостан Д. Н.

Победители конкурса будут 
награждены почетными гра-
мотами управления экономики 
и имущественных отношений 
города Калуги.

Лидия ГРЯЗНОВА

В ближайшую субботу Калуга отметит свой 647-й день рождения. В канун праздника 
город преображается, радуют глаз клумбы с цветами, разноцветные флаги, декоративные 
украшения. 
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Проект «#Экалугия» набирает обороты

Эколога Екатерину Николаеву 
активные калужане знают давно. 
Она – непременный организатор 
акций в Калуге по пропаганде 
раздельного сбора вторсырья, 
участник пресс-конференций 
и встреч с населением на 
темы сбережения ресурсов, 
ответственного отношения к 
матушке-природе. Вот уже почти 
три с  половиной   года в Калуге 
успешно действует эколого-
просветительский проект 
«Мы разделяем», который она 
возглавляет, его участниками 
и сторонниками стали 1200 
человек.

– В Российской 
Федерации Указом 
Президента 
России Владимира 
Путина 2018 
год объявлен 
Годом волонтера. 
Что это за  
звание такое 
– доброволец, 
волонтер? – 
спрашиваю у 
Екатерины 
Николаевой.
– Добровольческое движение – от-

личный инструмент для формирования 
основы гражданского общества в нашей 
стране, которое ответственно относится 
к среде своего проживания, бережет 
ресурсы, наконец, сближает людей по 
интересам. Роль таких людей – при-
влекать в общественные движения и 
воспитывать новых добровольцев, соз-
давать образовательные центры, вести 
за собой добровольцев для осуществле-
ния полезных и нужных для страны и 
российских регионов дел. 

– Что такое раздельный сбор 
вторсырья?
– Это одновременно и процесс, и 

система, при которой отходы раз-
деляются на несколько видов, чтобы 
затем повторно их использовать, и на 
специальных комбинатах произвести 
из них новую продукцию. Такой подход 
значительно уменьшает негативное 
влияние на окружающую среду, которое 
бы произвёл гниющий на свалках вы-
брошенный мусор, а также уменьшает 
необходимость добычи (невосполняе-
мых в том числе) природных ресурсов 
для производства продукции с нуля. 

Принцип разделения отходов мо-
жет во многом облегчить жизнь – как 
на уровне отдельных людей, так и на 
уровне государства. В странах Запада, 
где разделение мусора практикуется 
давно, для частных лиц и предпри-
ятий существуют «экологические по-
ощрения»: можно получить скидку на 
услуги в сфере ЖКХ или в случае произ-
водств – субсидии и налоговые льготы. 
У частных лиц преимущества больше 
моральные, чем материальные, – воз-
можность почувствовать свой вклад 
в дело очищения и сохранения нашей 
планеты, ощутить собственную полез-
ность. Впрочем, и материальный аспект 
тоже присутствует: во многих странах, 
и у нас тоже, сдача разделённого мусора 
позволяет немного подзаработать. 

– Откуда экологические знания и 
навыки, где получили образование?
– Сначала окончила Калужский госу-

дарственный университет имени Циол-
ковского, получив диплом преподавате-
ля по детской педагогике и психологии, 
затем уже сделала сознательный выбор, 
поступив в институт естествознания и 
став в итоге магистром отделения «Эко-
логия и природопользование».

Кстати, родной вуз поддержал мой 
проект по раздельному сбору вторсы-
рья, сейчас в двух корпусах КГУ установ-
лены контейнеры для приема пластика 
от пэт-бутылок, бумаги и металла (бан-

ки из-под напитков). Это начинание с 
удовольствием поддержали студенты 
и преподаватели вуза. В сентябре этого 
года подобные контейнеры мы устано-
вим в Калужском филиале МГТУ имени 
Баумана, здесь тоже общественность 
идет навстречу. Хочу отметить, мы не-
плохо потрудились в прошлом году, 
хочется поблагодарить всех людей, кто 
впервые стал волонтером, и, конечно, 
тех, кто уже давно с нами и преданно 
служит одной общей миссии – созидать 
и сохранять. Мы провели два отличных 
субботника на реке Терепец, итогом од-
ного из них стало создание арт-объекта 
«Рыба-Терепец», в металлический 
каркас которой попал мусор с берегов 
той же самой реки. Рыба эта, кстати, 
побывала и на III Международном эко-
логическом форуме, который прошел 
в «Этномире», став частью экспозиции 
Инновационного культурного центра в 
Калуге. Там же прошла фотовыставка 
нашего компаньона Славы Несметнова 
из Москвы, рассказавшего в своих рабо-
тах о «Калуге-Экоцентричной». 

– Над чем сейчас работают 
участники проекта в Калуге?
– Мы проводим различные акции. 

Чаще всего они проходят на Театраль-
ной площади, где постоянно расширя-
ем список принимаемых фракций. В 
последнее время появилась необходи-
мость в расширении площадки для ко-

ординации, ведь за три с половиной года 
деятельности у нас накопилось много 
методических материалов, которые 
подойдут для обучения новых волонте-
ров. Есть потребность и в деле обмена 
опытом, а также создания еще одного 
места для раздельного сбора вторсырья. 
Помогли общественники из движения 
«Зеленый город», здесь благодарность 
Якову Казацкому – он помог найти нам 
крышу над головой, сейчас проводим 
ремонт некогда заброшенного поме-
щения за кинотеатром «Центральный», 
он будет называться Экорезиденция 
«Зеленый центр». То есть, у нас появится 
отличная общественная площадка для 
пропаганды экологических знаний, при-
влечения неравнодушных калужан, ко-
торые думают о том, какой мы оставим  
природу детям и внукам. 

– И последнее. Вы присутствовали 
на одной из  презентаций проекта 
«#Экалугия», который  разработан 
калужанами в рамках участия 
представителей органов власти  
в  программе совершенствования 
управленческих способностей на 
базе Среднерусского института 
управления – филиала РАНХиГС  – 
«Развитие региональных команд». 
Эта программа охватывает все 
субъекты Российской Федерации, 
Центрального федерального 
округа, в том числе и Калужскую 
область. Итогом работы 
представителей нашей области и 
стал социально значимый проект 
«#Экалугия». Результатом его 
реализации в регионе должен 
стать экологический кластер, 
включающий в себя создание единой 
технологической цепочки от сбора 
до утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. 
Ваша оценка проекта?
– Любая экологическая инициатива   

от общественников или государствен-
ных и научных структур – это здорово. 
На мой взгляд, в лице «#Экалугии» 
создан   хороший инструмент для ре-
шения экологических проблем в нашем 
регионе, а вот как он будет применяться 
– покажет время.

Записал Александр ТРУСОВ

О работе в рамках проекта 
«#Экалугия» с дошкольниками – 

на стр. 17.

Как один эколог формирует  
мышление калужан
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На заседании рабочей группы по 
дальнейшему формированию ре-
гионального многопрофильного 
проекта  рассмотрели решения 
проблемы стихийных свалок.

20 августа в Народном доме состо-
ялось заседание рабочей группы по 
дальнейшему формированию регио-
нального многопрофильного проекта 
«#Экалугия» по вопросу решения про-
блемы стихийных свалок в регионе.

В работе заседания приняли участие 
его организаторы – представители 
исполнительных органов власти Ка-
лужской области – в рамках образова-
тельной программы «Развитие реги-
ональных команд» на базе РАНХиГС и 
Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов. 

Члены рабочей группы заслушали 
информацию, представленную заме-
стителем министра природных ресур-
сов Калужской области – начальником 

управления экологического надзора 
Евгением Васильевым и начальником 
регионального управления администра-
тивно-технического контроля Петром 
Кармаком о ситуации с несанкциониро-
ванными свалками.

В частности, Евгением Васильевым 
было отмечено, что на сегодняшний 
день на территории области выявлено 
246 свалок, из них на землях сельхозназ-
начения – 24, лесного фонда – 17 и на 
территории населенных пунктов – 176. 
По фактам административного право-
нарушения несанкционированного 
размещения отходов было возбуждено 
77 дел, вынесено постановлений по 
делам об административном правона-
рушении – 70, наложено штрафов на 
сумму около 824 тыс. рублей и взыскано 
порядка 251 тысячи рублей. В связи 
со сложившейся ситуацией на имя фе-
дерального министерства природных 
ресурсов и экологии было направлено 

письмо губернатора Калужской области 
с предложением ужесточить меры за 
уклонение от выполнения обязанности 
по заключению договоров на оказание 
услуг по обращению с ТКО. На сегодняш-
ний день получен ответ из минприроды 
РФ, в котором прописана ответствен-
ность населения и исполнительных 
органов власти за несанкционирован-
ные свалки.

Петр  Кармак доложил членам рабо-
чей группы о реестре стихийных свалок 
и предложил для решения проблемы 
пригласить руководителей ряда пред-
приятий, так как утилизация производ-
ства не всегда довозится до полигонов 
ТКО. Кроме того, им было замечено, 
что в Калужской области активно ве-
дется строительство и переселение из 
ветхого и аварийного жилья. Однако 
часть строительных отходов не доходит 
до полигона и сваливается в лесах и 
землях сельхозназначения. Для предот-

вращения этой участившейся ситуации 
необходимо требовать от подрядчиков 
подтверждения, что строительный му-
сор был вывезен на полигон.

Напомним, что в разработке 
проекта «#Экалугия» по 
вопросу решения проблемы 
стихийных свалок в 
регионе принимают участие 
министерство строительства и 
ЖКХ, министерство природных 
ресурсов и экологии, 
министерство экономического 
развития, агентство 
информационных технологий, 
агентство регионального 
развития, агентство развития 
бизнеса, руководители органов 
местного самоуправления 
Калужской области.
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Ими гордится Калуга

• Абдуллину Борису Булато-
вичу, директору по развитию 
АО «Калужский научно-иссле-
довательский институт теле-
механических устройств»;

• Агафонцевой Анжелике 
Вадимовне, учителю истории 
и обществознания МБОУ «Гим-
назия № 24» г. Калуги;

• Андреевой Ирине Михай-
ловне, главному специалисту 
по персоналу Филиала АО «НПО 
Лавочкина» в г. Калуге;

• Анохиной Светлане Ев-
геньевне, учителю-логопеду 
МБДОУ № 44 «Анютины глаз-
ки» г. Калуги;

• Артемовой Наталье Ива-
новне, начальнику организа-
ционно-контрольного отдела 
комитета организационно-
контрольной работы и управ-
ления имуществом управления 
экономики и имущественных 
отношений города Калуги;

• Буркову Эдуарду Рафаило-
вичу, генеральному директору 
ООО «Научно-производствен-
ное объединение «Телеме-
трия»;

• Вяземцевой Людмиле Ни-
колаевне, заместителю пред-
седателя комитета по кон-
трольно-ревизионной работе 
– начальнику отдела контроля 
за финансово хозяйственной 
деятельностью муниципаль-
ных организаций управления 
делами Городского Головы 

города Калуги;
• Генераловой Галине Серге-

евне, председателю комитета 
бухгалтерского учета и сводной 
отчетности исполнения бюдже-
та управления финансов города 
Калуги;

• Дидову Николаю Сергее-
вичу, генеральному директору 
ОАО «Калужское управление 
механизации «Сельского стро-
ительства»;

• Елисеевой Татьяне Евге-
ньевне, управляющему делами 
Городской Думы города Калуги;

• Ефремову Александру 
Алексеевичу, начальнику от-
дела объектов капитального 
строительства комитета архи-
тектуры и градостроительства 
управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги;

• Звездовой Марине Бори-
совне, директору МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 18» г. Калуги;

• Зуевой Екатерине Вален-
тиновне, заведующей отделом 
обслуживания дошкольников 
и учащихся 1-4-х классов Цен-
тральной городской детской 
библиотеки им. А. П. Гайдара 
МБУ «Централизованная би-
блиотечная система г. Калуги»;

• Кондрашеву Сергею Федо-
ровичу, председателю совета 
директоров ЗАО «АЛГОНТ»;

• Королеву Владимиру Бо-

рисовичу, первому проректору 
ФГБОУ ВО «Калужский государ-
ственный университет им. К. Э. 
Циолковского»;

• Котельниковой Татьяне 
Петровне, ведущему специали-
сту отдела социальных выплат 
ветеранам и пожилым гражда-
нам комитета социальной под-
держки населения управления 
социальной защиты города 
Калуги;

• Кубышкиной Таисии Ва-
сильевне, председателю Объ-
единенной первичной профсо-
юзной организации АО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш»;

• Кузнецову Валерию Нико-
лаевичу, водителю троллейбуса 
1-го класса МУП ГЭТ «Управле-
ние Калужского троллейбуса» 
г. Калуги;

• Лавришиной Ольге Васи-
льевне, технологу ООО «Ком-
пания Виталан»;

• Маныниной Ирине Влади-
мировне, генеральному дирек-
тору ООО фирма «Экоаналити-
ка» Центра экологических и 
физико-химических исследо-
ваний;

• Новикову Николаю Вален-
тиновичу, начальнику жилищ-
но-коммунального хозяйства 
АО «Совхоз Росва»;

• Пасынковой Наталье Пав-
ловне, врачу-педиатру участко-
вому детской городской поли-
клиники № 2 ГБУЗ КО «Детская 

городская больница»;
• Петкевичу Сергею Арка-

дьевичу, директору МБУ «Спор-
тивная школа «Космос» города 
Калуги;

• Петровичевой Юлии Сан-
джиевне, водителю троллейбу-
са 1-го класса МУП ГЭТ «Управ-
ление Калужского троллейбу-
са» г. Калуги;

• Радошновой Надежде Сер-
геевне, преподавателю форте-
пиано МБОУДО «Детская школа 
искусств № 1 им. Н. П. Ракова» 
г. Калуги;

• Решитько Сергею Валерье-
вичу, генеральному директору 
ЗАО Областной научно-произ-
водственный экологический 
центр «Регион-Центр- Эколо-
гия»;

• Рюмину Юрию Алексееви-
чу, слесарю механосборочных 
работ 6-го разряда ОАО «Калуж-
ский турбинный завод»;

• Смоловику Андрею Ев-
геньевичу, директору КФ АО 
«СОГАЗ»;

• Смольянинову Вячеславу 
Андреевичу, старшему тренеру 
МБУ «Спортивная школа «Тор-
педо» города Калуги;

• Сотскову Константину Ва-
лерьевичу, индивидуальному 
предпринимателю;

• Стеснягиной Елене Никола-
евне, заведующей художествен-
ным отделом МБОУДО «Центр 

развития творчества детей и 
юношества «Созвездие» города 
Калуги;

• Хоревой Ольге Николаевне, 
главному библиотекарю от-
дела обслуживания читателей 
Центральной городской библи-
отеки им. Н. В. Гоголя МБУ «Цен-
трализованная библиотечная 
система г. Калуги»;

• Царькову Андрею Василье-
вичу, директору Калужского 
филиала МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана;

• Цуканову Владимиру Серге-
евичу, главному врачу ГАУЗКО 
«Калужская областная стома-
тологическая поликлиника»;

• Чернушевичу Евгению Сер-
геевичу, первому заместителю 
генерального директора ООО 
«Калугаглавснабстрой»;

• Шабашову Николаю Петро-
вичу, трактористу-машинисту 
ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г.;

• Шестаковой Татьяне Сер-
геевне, заведующей лабора-
торией – врачу клинической 
лабораторной диагностики 
ГБУЗ КО «Калужская областная 
станция переливания крови».

 Глава городского 
самоуправления города 

Калуги А. Г. Иванов

В преддверии празднования 647-й годовщины основания города Калуги на основании решения от 25.04.2018 № 94 «О присвоении муниципальных 
почетных званий «Заслуженный работник города Калуги» в 2018 году Городская Дума города Калуги решила: присвоить муниципальные почетные 
звания «Заслуженный работник города Калуги»:

22 августа в Инновацион-
ном культурном центре 
состоялся старт проекта 
«Точка кипения» – уже 
четырнадцатого в мас-
штабах страны и второго, 
после Обнинска, в нашем 
регионе. 

Пространство коллективной 
работы с таким названием 
предназначено для предста-
вителей сферы образования, 
науки, бизнеса, для техноло-
гических предпринимателей, 
госслужащих, студентов, те-
оретиков и практиков. Об-
щая цель – делиться опытом, 
результатами деятельности, 
прорабатывать новые модели 
регионального развития – от-
дельно по своим направлениям 
и во взаимодействии друг с 
другом. 

В мероприятии приняли 
участие губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, 
специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
цифрового и технологическо-
го развития Дмитрий Песков, 
Городской Голова города Ка-
луги Дмитрий Разумовский, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Геннадий 
Скляр. Перед тем как нажать 
символический рубильник и 
включить «зеленый свет» для 

всего проекта, Анатолий Ар-
тамонов приветствовал всех, 
кто настойчиво добивался его 
реализации.

– У этой идеи есть свои авто-
ры, – подчеркнул губернатор. 
– Еще будучи министром эконо-
мического развития, Дмитрий 
Олегович Разумовский был 
инициатором «Точки кипения». 
В подтверждение надобно-
сти этой идеи он сегодня, уже 
являясь градоначальником 

Калуги, активно использует эту 
площадку для обсуждения раз-
личных жизненно важных для 
города проблем и перспектив-
ных идей. Теперь есть команда, 
есть те, кто готов самореализо-
ваться, и не ради самих себя, а 
для общей пользы.

В свою очередь Дмитрий Раз-
умовский поблагодарил Агент-
ство стратегических инициатив 
за оказанную в ходе реализации 
проекта поддержку.

– Люди, которые являются 
генераторами идей, проводни-
ками этих идей в жизнь – без 
них ничего бы не получилось, 
– отметил Городской Голова. – 
Уверен, что первый шаг сделан, 
а дальше – совместная плодот-
ворная работа! 

На дискуссионной площадке 
приглашенные специалисты 
получили возможность выска-
зать свои мнения о роли техно-
логий в сферах современного 

хозяйствования, производства 
и управления, о новых стан-
дартах кадрового обеспечения. 
Обсуждение проблем создания 
центров опережающей профес-
сиональной подготовки сменя-
лось дискуссией о перспективах 
международного образования 
в Калуге, а диалог по вопросам 
цифровой экономики в России 
уступал место выступлениям 
по теме государственно-част-
ного партнерства и правового 
обеспечения цифровой эконо-
мики. 

Именно здесь будет 
существовать 
эффективное 
пространство 
коллективной работы, 
в которой будут 
разрабатываться лучшие 
практики управления 
и технологического 
предпринимательства, 
образовательные 
инициативы, меры 
по улучшению 
инвестиционного 
климата, проекты для 
рынков.
Именно здесь будет место 
сборки всех передовых 
планов и программ.

Сергей ГРИШУНОВ

Калуга дошла до «Точки кипения»

От совместных усилий – к совместным решениям.
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ПЛАТЕЖИ ЗА 
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

– Здравствуйте, 
звонит пенсионерка 
с улицы Знаменской, 
2а. Я инвалид, 

бывшая малолетняя 
узница фашистских 
концлагерей, по квартире 
передвигаюсь на костылях. 
До недавнего времени наш 
дом обслуживала 
УК «Квартал», а 
с 1 августа отказалась 
от обслуживания, в 
итоге не убирается 
придомовая территория, 
не проводятся текущие 
ремонтные работы, а тут 
еще напасть – подвальное 
помещение залило водой. 
В этой ситуации мы 
решили не оплачивать 
платежки за август, 
поскольку у нас теперь 
нет обслуживающей 
управляющей компании, 
а новая придет только в 
сентябре. Правильно ли мы 
поступаем?

– Я считаю, что данное ре-
шение жильцов неправильное. 
Вы являетесь собственниками 
жилых помещений и потреби-
телями коммунальных услуг, в 
связи с чем обязаны заплатить 
ресурсоснабжающим органи-
зациям за поставляемые газ, 
воду, свет. Если начисленные 
суммы будут завышены, то мы 
пересчитаем платежи и вернем 
разницу. А вот с оплатой УК за 
обслуживание общедомового 
имущества за текущий месяц – 
решайте этот вопрос на общем 
собрании дома. Если считаете, 
что «Квартал» не участвовал в 
августе в обслуживании жило-
го помещения, то оформляйте 
коллективное решение в виде 
протокола. И не платите, если 
услуги по обслуживанию дома 
действительно вам не были 
оказаны.

В ближайшее время по ваше-
му адресу я направлю инспек-
тора ГЖИ, который выяснит: 
обслуживает ли ваш дом ка-
кая-либо управляющая орга-
низация. Постараемся также 
решить аварийную ситуацию 
с затоплением подвала. В силу 
вашего физического состояния 
я прошу написать от руки за-
явление на мое имя и передать 
инспектору, оно станет основа-
нием для комплексной провер-
ки по начислениям платежей, 
текущей деятельности УК и 
действиями аварийных служб.

– Спасибо.

ЕДИНАЯ ПЛАТЁЖНАЯ 
КВИТАНЦИЯ ПОЯВИТСЯ 
В СЕНТЯБРЕ

– Добрый день, 
вас беспокоит 
активист в 
сфере ЖКХ. 

Вопрос у меня такой: 
на федеральном уровне 
разрабатывается единая 
платежная квитанция 
по РФ, с какой целью она 
разрабатывается и когда 
будет действовать в 
нашем регионе?
– Единый платежный до-

кумент за услуги ЖКХ – это 
специальная квитанция, в ко-
торой указываются данные, по-
зволяющие произвести оплату 
согласно им. Встречаются и 
другие названия этого доку-
мента: извещение по оплате, 
уведомление и т. д. Этот доку-
мент отражает следующую ин-
формацию: данные о собствен-
нике, который должен внести 
оплату, реквизиты получателя, 
оказываемые услуги и размер 
оплаты за них в текущем меся-
це. Платёжный документ ЖКХ 
является необходимым посред-
ником в деле дальнейшего ис-
правного оказания жилищных 
и коммунальных услуг. Уже 
большинство наших ресур-
соснабжающих организаций 
и управляющих компаний в 
ближайшее время перейдут на 
единый платежный документ. 
В настоящее время в област-
ном расчетно- кассовом центре 
производится тестирование 
специального оборудования по 
обработке единого платежного 
документа, в сентябре оно бу-
дет запущено в работу.

– Второй вопрос: может ли 
наш дом принять решение о 
переходе на прямой договор 
с МУП «Калугатеплосеть», 
поскольку обслуживающая 
наш дом УК МЖД города 
Калуги в лице господина 
Погосяна имеет 
систематические долги 
перед «Теплосетью», и 
нам выгоднее работать 
напрямую. И нужно ли для 
принятия такого решения 
проводить общее собрание 
собственников?
– В данном случае решения 

общего собрания жителей о 
переходе на прямой договор 
принимать не нужно, учиты-
вая неплатежи должника. Это 
происходит автоматически. В 
настоящее время «Теплосеть» 
расторгла договор на поставку 
тепла с УК МЖД г. Калуги по 
73 домам, поэтому новые пла-
тежки за август вы получите 
напрямую от МУП «Калугате-
плосеть».

КТО УСТАНОВИТ НОВОЕ 
ЛЕЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ?

– Добрый день, звонит 
жительница с 
улицы Кибальчича. 
В начале марта 

2018 года возле нашего 
дома произошел прорыв 
водопровода. Рабочие ГП 
«Калугаоблводоканал» 
сняли новенькое леерное 
ограждение, затем на 
газоне вырыли яму, чтобы 
заменить аварийный 
участок водопровода. 
В результате течь 
устранили, яму закопали, 
а леерное ограждение, 
оставшееся без 
присмотра, кто-то украл. 
В административно-
техническом отделе после 
нашего обращения развели 
руками, а в комитете по 
благоустройству по факту 
кражи посоветовали 
обратиться в прокуратуру 
города Калуги. А куда 
вы порекомендуете нам 
обратиться?
– Уточняющий вопрос: ком-

мунальные раскопки прово-
дились на придомовой раз-
межеванной территории, и 
там же находилось и леерное 
ограждение?

– Именно так.
– Считаю необходимым за-

писаться на прием к генераль-
ному директору ГП «Калугаоб-
лводоканал» или его замести-
телю и провести переговоры, 
изложив руководству суть 
ситуации. Если это не поможет, 
обращайтесь в суд. Со своей 
стороны сообщаю, что Жилин-
спекция осуществляет надзор 
за деятельностью водоканала 
только в рамках качества по-
ставляемого коммунального 
ресурса – водоснабжения и 
водоотведения.

А БЫЛ ЛИ КАПРЕМОНТ?

– Звонит 
пенсионер с улицы 
Пролетарской, 
116. В нашем 

доме был проведен 
капитальный ремонт 
крыши, однако сделан 
некачественно, крыша 
течет, на ней оставлено 
много мусора, словом, 
такой ремонт никому не 
нужен! Мы обращались 
в УК «Калужский дом» с 
просьбой показать активу 
дома акт выполненных 
работ, они не дают, 
ссылаясь на региональный 
фонд капитального 
ремонта, те в свою очередь 
тоже акт о ремонте 
крыши не показывают. Как 
быть?
– Мы уточним, участвовал 

ли специалист ГЖИ в приемке 
крыши, и выясним, кто был 
подрядчик, и были ли вообще 
приняты работы по капиталь-
ному ремонту кровли. После 
этого объясним вам, как дей-
ствовать дальше. Если крыша 
течет и работы выполнены 
некачественно, то существует 
гарантийный срок, в течение 
которого подрядчик обязан 
устранить нарушения. Всю 
претензионную работу должен 
вести региональный фонд ка-
премонта. Кстати, может быть 
работа по данной крыше пока и 
не принята, потому нет и акта, 
в любом случае мы будем вы-
яснять эту ситуацию.

СОЦСЕТИ – ИНСТРУМЕНТ 
БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

– К вам обращается 
жительница 
дома 104 по улице 
Никитина. Окна 

моей квартиры смотрят 
на кусок территории, 
где образовалась 
настоящая свалка мусора. 
Управляющая компания 
заявляет, что это не ее 
зона ответственности, 
то же говорят работники 
рядом расположенного 
магазина «Магнит». А 
несанкционированная 
свалка между тем растет.
– Нужно написать коллек-

тивное заявление и обратиться 
в управление городского хозяй-
ства города Калуги, поскольку 
это, видимо, муниципальная 
земля. Неплохо бы разместить 
фото свалки в социальных 
сетях, на официальном сайте 
Городской Управы, на такие 
фотоматериалы сотрудники 
Городской Управы реагиру-
ют быстро. Думаю, что после 
подобной публикации фото-
графий с места несанкциони-
рованной свалки, вопрос будет 
оперативно решен.

– Еще вопрос: в доме 
нужно провести ремонт 
подъездов, заменить двери, 
окна, а средств на текущий 
ремонт не хватает.
– А сколько вы платите еже-

месячно на благоустройство?

– Примерно рублей пять за 
квадратный метр. 
– Поверьте, этого мало для 

проведения качественного 
текущего ремонта жилфонда. 
По нашим подсчетам, экономи-
чески обоснованный тариф по 
городу Калуге в три раза выше. 
Не зря говорят, если покупаешь 
«запорожец», не рассчитывай, 
что он поедет у тебя как «фер-
рари».

Записал Александр ТРУСОВ

«Если покупаешь «запорожец», 
не рассчитывай, что он поедет 
у тебя как «феррари»

В редакции газеты «Калужская неделя» состоялась прямая линия с начальником Государственной жилищной инспекции 
Калужской области Алексеем Дулишковичем, который ответил на телефонные звонки калужан, а также на вопросы, 
поступившие на редакционную почту.

Ф
от

о 
В.
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Инвалиды всех групп имеют право на бесплатное размещение автотранспортных 
средств.

Парковки для инвалидов в городе есть

Адрес Количество 
мест

ул. Академика Королева, 2 
(музей космонавтики) 4

ул. Буровая, 1 (Резвань) 1
ул. Взлетная (аэропорт) 21
ул. Вилонова 9
ул. Вилонова, 32 2
ул. Вишневского, 1 1
пл. Вокзальная 9
переулок Гостинорядский, 13 1
ул. Гурьянова, 71 1
ул. Дзержинского, 43
ул. Железняки 1
ул. Заводская, 57 5
ул. Звездная, 2 1
ул. Знаменская, 68 1
ул. Кибальчича, д.23 1
ул. Кирова (пл. Театральная) 1
ул. Кирова, 39 1
ул. Кирова, 46 1
ул. Кропоткина 2
ул. Ленина, 65Б 1
ул. Мира, 6а (Куровской) 1
б-р Моторостроителей, 9 1
ул. Никитина, 64/82 1
ул. Привокзальная, 7 1
ул. С.-Щедрина, 72 1
ул. Социалистическая, 2а 1
ул. Ст. Разина, 83 1
ул. Суворова, 38 1
ул. Центральная, 2 (Шопино) 1
ул. Чичерина 2
ул. Шахтеров, 5 1
б-р Энтузиастов 1

Также парковочные места для инвалидов 
есть около предприятий торговли и сферы 
услуг.

Парковочные места 
для специализированных 
автотранспортных средств инвалидов 
имеются по следующим адресам:

По вопросу обустройства на территории Калуги 
парковочных мест для стоянки автотранспортных 
средств инвалидов в управлении городского хозяйства 
сообщили, что в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в Калуге 
на парковочных зонах, в том числе на территории, 
прилегающей к предприятиям торговли и сферы услуг, 
медицинских, спортивных и культурно-зрелищных 
учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

При строительстве или обустройстве парковочных 

зон предусматриваются места для специализирован-
ных автотранспортных средств инвалидов.

На всей территории платного парковочного про-
странства города (ул. Кирова, пл. Мира, пл. Победы, 
ул. Ленина, на участке от ул. Кирова до ул. Суворова, 
ул. Плеханова, на участке от ул. Дзержинского до ул. 
Суворова, ул. Рылеева, на участке от ул. Достоевского 
до ул. Суворова, ул. Марата, ограниченная ул. Кирова и 
ул. Достоевского, ул. Герцена, ограниченная ул. Кирова 
и ул. Суворова, пл. Театральная) в соответствии с Пра-
вилами пользования городскими платными парковка-
ми инвалиды всех групп имеют право на бесплатное 
размещение автотранспортных средств.

Музей истории космонавтики обеспечил инвалидов необходимыми средствами для посещения.

Ф
от

о 
С.

 Г
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Калужскому 
пенсионеру 
исполнилось 
103 года

По данным, представленным Отделением ПФР по Калужской об-
ласти, на сегодняшний день получателями пенсий и других вы-
плат по линии ПФР являются 4634 человека в возрасте старше 
90 лет, из них 35 уже исполнилось более 100 лет (9 мужчинам и 
26 женщинам).

Самой пожилой женщине, которая проживает в Дзержинском 
районе, летом 2018 года исполнилось 105 лет. Самому пожилому 
мужчине, проживающему в Калуге, исполнилось 103 года.

– Напомним, что пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, по-
лучают фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном 
размере (эта выплата составляет 9965,80 рубля). Перерасчет 
производится автоматически, поэтому подавать письменное за-
явление и обращаться в ПФР не нужно. Пенсию с прибавкой пен-
сионер начнет получать с месяца, следующего за днем рождения, 
сообщили в пресс-службе ОПФР по Калужской области.

– Пенсионерам, которые являются инвалидами первой группы, 
фиксированная выплата выплачивается в повышенном размере с 
момента установления инвалидности, поэтому по достижении 80 
лет, их пенсия не увеличивается. Не имеют права на повышенный 
размер фиксированной выплаты к пенсии граждане, являющиеся 
получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, а 
также получатели социальных пенсий.

Также сообщаем, что пенсионеров старше 80-летнего возраста в 
области 38 975 человек, из них более 30 366 (77,9 %) – это жен-
щины, а мужчин – 8609 (22,01%).

У электронного больничного 
больше преимуществ

На территории Калужской области уже 
больше года выдается электронный ли-
сток нетрудоспособности. 

Электронная версия имеет равную с бумаж-
ным носителем юридическую силу. Пациент 
может самостоятельно, по-своему желанию, 
выбрать, какой именно вариант больничного 
ему оформить. Очевидно, что у электронной 
версии преимуществ перед бумажным собра-
том гораздо больше.

Во-первых, нововведение ускоряет работу 
врачей, электронный листок можно исправить, 
его проще редактировать и т.д.

Во-вторых, такой больничный нельзя по-
терять, испортить, подделать или совершить 
страховое мошенничество.

Работающему гражданину необходимо 
только сообщить работодателю номер 
своего листка нетрудоспособности. 
Сведения же о выплатах по нему 
можно отслеживать в личном кабинете 
на сайте  cabinets.fss.ru, который в 
последнее время приобрел широкую 
популярность.

– Правом на получение электронного боль-
ничного воспользовались более 13,5 тысячи 
человек. Доля электронных листков нетрудо-
способности составляет 8 процентов от общего 
количества больничных. Как показывает прак-
тика, достаточно один раз оценить преимуще-
ства электронного листка нетрудоспособности, 

и вы уже никогда не захотите возвращаться к 
традиционному, но устаревшему бумажному 
аналогу, – сообщают сотрудники Калужского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. – Работодателю проще обрабо-
тать электронный листок нетрудоспособности. 
Совершаемые им действия при оплате больнич-
ного элементарны: за несколько секунд рабо-
тодатель получает заполненный медицинской 
организацией листок нетрудоспособности, 
автоматически производится расчет пособия, 
формируется реестр для оплаты, который от-
правляется в Фонд социального страхования. 
Органы фонда производят проверку расчета 
и перечисляют деньги на указанный гражда-
нином счет. 

Проведенный мониторинг 
показал, что только 8 процентов 
работодателей обрабатывают 
электронные больничные. Хотя 
технические возможности для 
информационного взаимодействия 
есть у каждой организации. Грамотные 
руководители уже подключились к 
информационному обмену и теперь без 
труда и лишних хлопот выплачивают 
пособия по электронным больничным. 

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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Дополнительное 
соглашение о внесении  
изменений в соглашение 
о минимальной 
заработной плате 
в Калужской области 
от 16 сентября 2013 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные 
представители Правительства Калужской об-
ласти, Территориального Союза организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов» и Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области», со-
вместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о 
внесении изменений в Соглашение о мини-
мальной заработной плате в Калужской об-
ласти от 16 сентября 2013 года (в редакции 
от 14.09.2016) о нижеследующем:

Пункт 1.1 Соглашения после слов «в раз-
мере величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в месяц» 
дополнить словами «, но не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О минимальном раз-
мере оплаты труда».

Настоящее Дополнительное соглашение 
подписано в трех подлинных экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

Настоящее Дополнительное 
соглашение подписали: 

от Правительства Калужской области 
министр труда и социальной защиты 
Калужской области П. В. Коновалов.

От Территориального союза организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет 

профсоюзов» 
председатель Территориального Союза 
организаций профсоюзов «Калужский 

областной совет профсоюзов» 
А. П. Гречанинов.

От Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей в Калужской области» 

председатель Совета Регионального 
объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей 
Калужской области» А. А. Петраков

Предложение 
работодателям 
о присоединении 
к Дополнительному 
соглашению о внесении 
изменений в Соглашение 
о минимальной 
заработной плате 
в Калужской области 
от 16 сентября 2013 года

14 августа 2018 года подписано Дополни-
тельное соглашение о «внесении изменений 
в Соглашение о минимальной заработной 
плате в Калужской области от 16 сентября 
2013 года.

Предлагаю работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории Калужской 
области и не участвовавшим в заключение 
данного Соглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования данного 
предложения работодателями, не участво-
вавшими в заключении Соглашения, не будет 
представлен в министерство труда и социаль-
ной защиты Калужской области (24,8016, г. 
Калуга, ул. Пролетарская, 111) в установлен-
ном статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации порядке мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему, 
то указанное Соглашение будет считаться 
распространенным на этих работодателей 
со дня официального опубликования этого 
предложения и подлежит обязательному 
исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области П.  В. Коновалов

Контроль за выбором места трудо-
устройства бывших государственных 
и муниципальных служащих не-
обходим в целях недопущения воз-
никновения коллизии публичных и 
частных интересов, которая может 
выражаться:

– в возникновении конфликта ин-
тересов при исполнении должност-
ных обязанностей, обусловленного 
возможностью предоставления вы-
год и преимуществ для организации, 
рассматриваемой государственным 
(муниципальным) служащим в каче-
стве будущего места работы;

– в неправомерном использовании 
служебной информации в интересах 
организации после увольнения с 
государственной (муниципальной) 
службы.

В связи с чем обращаем внима-
ние работодателей, заключивших 
трудовой договор с бывшим госу-
дарственным или муниципальным 
служащим, о необходимости уведом-
ления представителя нанимателя 
(работодателя) государственного 

или муниципального служащего по 
последнему месту его службы о за-
ключении такого договора.

Сообщение оформляется на бланке 
организации и подписывается ее ру-
ководителем или уполномоченным 
лицом, подписавшим трудовой до-
говор со стороны работодателя, либо 
уполномоченным лицом, подписав-
шим гражданско-правовой договор. 
Подпись работодателя заверяется 
печатью организации или печатью 
кадровой службы (при наличии пе-
чатей). В сообщении, направляемом 
представителю нанимателя (работо-
дателю) гражданина по последнему 
месту его службы, указываются 
сведения, содержащиеся в пункте 5 
Правил сообщения работодателем о 
заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2015 № 
29. Сообщение направляется предста-
вителю нанимателя (работодателю) 
гражданина по последнему месту его 
службы в 10-дневный срок со дня 
заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора.

Неисполнение работодателем 
данной обязанности 
является правонарушением 
и влечет ответственность 
в соответствии со 
статьей 19.29 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, санкция 
которой предусматривает 
наложение штрафа на 
должностных лиц от 20 000 
рублей до 50 000 рублей; на 
юридических лиц – от 100 000 
рублей до 500 000 рублей.

По информации управления делами 
Городского Головы

Особенности трудовых 
взаимоотношений 
с бывшими государственными 
или муниципальными служащими

Что важно знать о новом 
законопроекте о пенсиях

Уважаемые граждане!
Призываем вас при необходи-
мости получения государствен-
ных и муниципальных услуг 
пользоваться Единым порталом 
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). 

С помощью портала госуслуг в те-
чение не более двух минут возможно 
получить информацию:

о налоговой задолженности;
о штрафах ГИБДД;
о пенсионных накоплениях.
Кроме того, до конца 2018 года 

на портале действует 30% скидка на 
госпошлину при получении и замене 
водительских прав, паспорта граж-
данина РФ и загранпаспорта, при 

регистрации и расторжении брака.

Получение услуг в 
электронном виде через 
портал госуслуг – это 
простой и удобный способ 
взаимодействия с органами 
власти. Вся информация 
об этапах рассмотрения 
заявления приходит в Личный 
кабинет портала госуслуг.

Для того чтобы воспользоваться 
возможностью получения услуг в 
электронном виде, необходимо за-
регистрироваться на портале. Про-
цедура проста. Для этого необходимо 
иметь мобильный телефон, СНИЛС и 
паспорт. Все шаги процедуры реги-

страции подробным образом описа-
ны на самом портале.

Для подтверждения своей лич-
ности на портале необходимо обра-
титься в МФЦ или воспользоваться 
личным кабинетом банковских ин-
тернет-приложений.

Отметим, что пользоваться пор-
талом госуслуг удобно с помощью 
мобильного приложения, которое 
можно скачать в специальных он-
лайн магазинах приложений. 

Использование портала 
госуслуг поможет  вам 
сэкономить время, которое 
вы тратите  на очередь 
в госучреждениях и 
организациях. 

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых дого-
воров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

На сайте Пенсионного фонда 
России открыт раздел «Что 
важно знать о новом законо-
проекте о пенсиях», в котором 
содержится полная информа-
ция о проекте федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выпла-
ты пенсий», подготовленном 
Министерством труда и соци-
альной защиты РФ. Перейти в 
раздел можно через баннер на 
главной странице сайта или 
по ссылке http://www.pfrf.ru/
zakonoproekt.

Законопроект направлен на обе-
спечение устойчивого роста размера 
страховых пенсий по старости и высо-
кого уровня их индексации. Он пред-
усматривает поэтапное повышение 
возраста, по достижении которого 
будет назначаться страховая пенсия 
по старости.

В разделе можно получить ответы 
на вопросы:

– Каких изменений ждать 
нынешним пенсионерам?
– Как будет происходить 
повышение возраста выхода на 
пенсию?
– У каких категорий льготников 
возраст выхода на пенсию 
останется без изменений?

– Сохраняется ли специальный 
стаж, дающий право на 
досрочную пенсию?
– Для каких категорий 
работников, выходящих на 
пенсию досрочно, возраст выхода 
на пенсию будет увеличен?
– Какие новые основания 
для досрочного назначения 
пенсии предусматриваются 
законопроектом?
– Как будет меняться возраст 
назначения социальной пенсии 
и др.

По материалам
 пресс-службы отделения ПФР 

по Калужской области

Портал госуслуг – 
это просто и удобно!
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Старинному калужскому  
фонтану – 211 лет

Это чудесное сооружение подарил Калуге бургомистр 
нашего города и первостатейный купец Михаил Ан тонович 
Макаров. Установлен он был на площади Старый торг 
16 августа 1807 года по старому стилю (28.08. по новому 
стилю). Эту информацию я обнаружил в книге «Стенной 
календарь на 1875 год в Калуге» составителя Мартыновича- 
Лашевского. В 1897 году фонтан перенесли в городской 
сад (ныне городской парк), так как в городе уже заработал 
водопровод.

1. Фонтан в 1898 году. 2. В. А. Киселёв с сыном и племяницей, 2010 год.  
Фото публикуется впервые. 3-4. Сообщение об открытии фонтанов, 1875 год. 
5. Нашлась фигурка 1979 года. 6. Установка скульптуры в 2010 году.

Долгое время считалось, что 
на его верхней чаше сразу уста-
новили фигурку ле бедя или 
аиста (точнее сказать трудно), 
который держал в клюве кольцо 
с отверстиями, через которые 
били струйки воды. Эта фигурка 
якобы простояла на фонтане с 
1903 по 1913 год. Оказалось, что 
это не так. Недавно мне попал-
ся на глаза снимок фотографа 
А. Лекторского с плохо читае-
мой датой «1898?», на котором 
фонтан запечатлён с неким 
разбрызгивателем, напомина-
ющим наконечник пожарного 
брандспойта.

Перед самым началом Первой 
мировой войны, летом 1914 года, 
калужский купец, предположи-
тельно Белов, отдыхал в Италии 
и на обратном пути заехал в 
Буда пешт тогдашней Австро-
Венгерской империи, где ему 
пригля нулась фигурка девоч-
ки-кокетки, которая омыва лась 
струями воды. Не ясно, копию 
или оригинал привёз он в Калу-
гу, только с тех пор бронзовая 
фигурка появилась на фонтане 
и стала одной из достопримеча-
тельностей нашего города. Мне 
звонили некоторые калужане и 
сообщали, что и сейчас в столи-
це Венгрии есть очень похожая 
скульптура…

Фигурка про стояла до начала 
фашистской оккупации в 1941-м 
и… исчезла.

Далее потянулись дол гие годы 
«вдовства» фон тана. По периме-
тру чаши в 1950-е годы просто 
провели трубу с просверленны-
ми отверстиями, через которые 
и брызгала вода.

Фигурку хотели восстановить 
к празднованию 600-летия Калу-
ги в 1971-м, но далее намерений 
дело не пошло.

В 1977 году А. С. Днепровский 
со страниц газеты «Зна мя» об-
ратился к калужанам с просьбой 
найти фото фигурки для её вос-
становления. Нашлось несколь-
ко снимков.

По одной из фотографий фи-
гурку восстановил из гипса 
москов ский скульптор В. Мо-
кроусов. Её перевезли на Калуж-
скую скульптурную фабрику, где 
калужские мастера-чеканщики 
Ва лерий Родионов и Вале рий 
Ерёмин изготовили девочку с 
зонтиком из тонкого слоя меди. 
Так, 1 августа 1979 года на ста-
ринном фонтане в городском 
парке Калуги вновь появилась 
изящная скульптура.

Увы, через пару лет у фигурки 
исчезли часть руки и зонтик, 
через который вверх выбрасы-
валась струя воды.

В годы перестройки парковое 
хозяйство стало приходить в упа-
док. 17 апреля 1993 года газета 
«Калуга вечерняя» сообщала, что 

«…разобрали для ремонта ста-
ринный фонтан. Девочка с него 
убрана в... телефонную будку...».

Потом комплекс фонтана сно-
ва собрали, но былой герметич-
ности швов достичь не удалось. 
И внутреннюю чашу фонтана 
просто залили бетоном.

Далее на фонтан обра тили 
свой хищный взор любители ста-
рины. С чаши начали отламывать 
фигурки литых чугунных львов. 
Их продавали в Москве на Измай-
ловском «вернисаже» по цене 10 
американских долларов. Этот 
печальный факт я видел сам.

В мае 2000 года покусились 
и на саму девочку. В результате 
выходки «металлистов» у нее 
исчезла голо ва. Увы, скульптура 
только сверху была покрыта 
тонким слоем цветного металла, 
а внутренний объ ём оказался 
залит цементом. Фигурку красть 
не стали, а только повредили. 
Овчинка выделки не сто ила. 
Дальнейшая судьба этого много-
страдального произведения 
прояснилась лишь после долгих 
поисков информации, проведен-
ных автором этой статьи. Только 
19 мая 2009 года мне случайно 
удалось пробраться в подсоб-
ку паркового хозяйства, где в 
кромешной темноте и в самом 
дальнем углу, предварительно 
оттащив целый штабель ржавых 
листов железа, удалось увидеть 
и вытащить на свет останки 
фигурки примерно в 100 кило-
граммов весом.

В июне 2009 года начались 
работы по реконструкции пар-
ка, которые проводила фирма 
«АРС-Центр» под руководством 
Вячеслава Альбертовича Кисе-
лёва. Было решено восстановить 
и фонтан. Изготовить бронзовую 
фигурку поручили тульским ре-
ставраторам. Вновь сделали ее в 
московской фирме «Китеж». Вес 
новой фигурки – около 150 кг, 
стоимость – 180 000 рублей. На 
чашу фонтана ёмкостью 17-18 
кубометров установили насос 
мощностью 20 куб./ч. Но агрегат 
такой мощности захлёстывал 
фигурку потоком воды. Позже 
установили более скромный, а 
затем было решено заменить 
единый насос на несколько.

23 августа 2010 года фигурка 
кокетки с зонтиком вновь за-
няла своё место. Единственное 
отличие от исторической дей-
ствительности только в том, что 
её повернули на 180 градусов 
– личиком на юг.

Валерий ПРОДУВНОВ.
Использованы снимки 

С. Аникина, М. Якушова, В. 
Продувнова и из собрания 

одного из калужских 
коллекционеров. 

1
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Калуга по-прежнему 
остается городом трудо-
вой славы, и о тех или 
иных профессиях здесь 
знают немало. И даже 
если ты еще гражданин 
совсем маленький, то это 
не значит, что твои зна-
ния о роде занятий мамы 
или папы оставляют же-
лать лучшего. Да вот даже 
подобные развлекатель-
ные мероприятия научат 
ребятишек многому.

Итак, управление куль-
туры города Калуги со-
брало мам и пап, дедушек 
и бабушек для участия в 
городском конкурсе на 
лучшее оформление дет-
ских колясок. Как всегда, 
строгое, но справедливое 
жюри, не теряя време-
ни, сразу приступило к 
оценке конкурсных работ. 
Прежде всего, коляски 
должны были пройти 
процедуру установле-

ния соответствия задан-
ной тематике. На втором 
этапе учитывались ори-
гинальность исполнения 
и нестандартность техни-
ческих решений.

В итоге получилось 
красочное шествие, в ко-
тором приняли участие 
представители многих 
профессий. Здесь были и 
врачи, и педагоги, и бес-
страшные бойцы МЧС, 
художники и флористы, 
космонавты и портные.

Награды, врученные 
победителям, не выгляде-
ли средством выделения 
кого-то из общей массы 
тружеников, участвую-
щих в празднике, ради 
самой праздничной идеи. 
Все призы скорее служи-
ли новым стимулом на 
пути к реализации новых 
идей. 

Два первых места за-
воевали Анастасия Му-

рашова с Викторией Се-
миховой, представившие 
ДК «Силикатный» со сво-
ей композицией «Меч-
та археолога», а также 
Валентина Теренина из 
КДЦ «Турынино» со своей 
«портнихой Шурочкой».

Второе место поделили 

между собой четырехме-
сячная Стефания Свер-
чинская со своей мамой 
Анастасией, представ-
лявшие детско-юноше-
ский центр «Галактика», 
и очень креативная семья 
Лаврентьевых, рассказав-
шая публике о том, что 

такое дайвинг.
Ну а третье место при-

судили сразу трем участ-
никам конкурса. Это Еле-
на Волченкова с дочерью 
Александрой, соорудив-
шие в Муратовском СКДЦ 
«Цветочную лавку», се-
мья Юдиных с «Классной 

работой», появившейся 
на свет стараниями Ко-
люпановского СКДЦ и, 
наконец, семья Ерохиных 
с «капитаном корабля» 
Иваном, представившие 
Канищевский СКДЦ.

Сергей ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА

Парад колясок и профессий  
состоялся в Центральном парке

18 августа по аллеям Центрального парка 
культуры и отдыха вновь проехали детские 
коляски, фантазией своих владельцев 
преобразившиеся в произведения искусства и 
сложные технические сооружения. Предваряя 
празднование Дня города, за неделю до этого 
главного события, калужане, как обычно, 
вышли на парад колясок. В этот раз он был 
посвящен профессиям.

Зрители увидели “Мобильный класс” на коляске.

Коляску трицератопса и многие другие.

Творческое ателье “У Шурочки”.

Ф
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Дворец спорта, Южный 
обхоД, Bosco, «Глобус» 
и ДруГие стройки 
калуГи

По словам Дмитрия Раз-
умовского, в этом и следующем 
году в Калуге будет запущено 
несколько инвестиционных 
проектов. В индустриальном 
парке «Калуга Юг» начнет стро-
ительство фабрики по пошиву 
спортивной одежды компания 
Bosco, осенью запланирован 
запуск новой линии по произ-
водству инсулина компанией 
Novo Nordisk. На Грабцевском 
шоссе в этом году должен от-
крыться гипермаркет сети ма-
газинов для дома и дачи «Леру-
аМерлен», а на Правобережье в 
следующем году – гипермаркет 
«Глобус».

– Кроме того, у нас идут 
бюджетные инвестиции в стро-
ительство крупных объектов. 
Это тоже инвестиции в город. 
Это и Дворец спорта, и вторая 
очередь Музея космонавтики. 
Пусть с трудом, но работы идут. 
И это очень важно. Южный 
обход завершается в этом году, 
дальше есть планы по стро-

ительству Северного обхода. 
Таким образом, город будет 
замкнут в кольцо, – сказал 
Дмитрий Разумовский, доба-
вив, что сейчас прорабатыва-
ются проекты реконструкции 
кинотеатра «Центральный», 
развития территории бывшего 
рынка и нескольких городских 
парковых зон. Одной из таких 
зон должен стать Центральный 
парк культуры и отдыха. То, во 
что превратился парк, – это не 
тот парк, который нам нужен, 
дал понять Городской Голова. 
В том числе с точки зрения ка-
чества услуг, которые он сейчас 
предлагает.

парковка или 
теннисный корт?

Городская Управа не отка-
залась от проекта расширения 
платного парковочного про-
странства на весь центр Калуги, 
но при этом рассматривает 
возможность превращения по 
примеру Тулы платных парко-
вок в бесплатные в выходные и 
праздничные дни. 

– В пределах центральной ча-
сти города несколько парковоч-

ных зон крайне необходимы. 
Такие перехватывающие пар-
ковки. Чтобы люди максималь-
но ходили пешком по городу. 
Ограничить движение машин 
рано или поздно придется. И к 
этому надо готовиться, – сказал 
Городской Голова.

Один из вариантов, 
который 
рассматривается,– 
строительство в центре 
города нескольких не 
нарушающих ландшафт 
многоуровневых 
парковок.  
В качестве примера 
решения этой проблемы 
Дмитрий Разумовский 
привел Минск. 

В том, что в парковку для 
туристов после того, как в Доме 
гражданского губернатора на 
улице Карла Маркса заработает 
выставочный центр Эрмитажа, 
превратятся заброшенные 
теннисные корты, серьезной 
проблемы Городской Голова 
не увидел.

– Лучше сделать хорошим 

Театр кукол, бесплатные 
парковки, гипермаркет «Глобус»: 
градоначальник рассказал, 
чего ждать Калуге

Перспективы расширения платного парковочного пространства, судьба Центрального парка культуры и отдыха, перспективы 
строительства муниципального приюта для собак и нового калужского кладбища, возможности введения моратория на снос 
старых домов – свою позицию по этим и другим проблемам, волнующим калужан, Городской Голова Дмитрий Разумовский 
высказал 21 августа на своей пресс-конференции.
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этот дом, тем более что на него 
ресурсы будут выделяться, 
может быть, пожертвовав, и то 
в кавычках, территорией кор-
тов. Но зато мы большую часть 
города разовьем, – сказал он.

Градоначальник, впрочем, 
подчеркнул, что окончательное 
решение о превращении кортов 
в парковку еще не принято, и 
предложил обсудить эту про-
блему с общественностью в 
формате «Точки кипения».

Дорога До Шопино за 
200 миллионов

Реконструкция дороги Пра-
вобережье – Шопино протя-
женностью 4,5 километра будет 
завершена в 2019 году при 
условии, что Калуга получит 
на это средства из федераль-
ного бюджета. Как рассказал 
Дмитрий Разумовский, дорога 
обойдется примерно в 200 мил-
лионов рублей. 

Деньги Калуга 
надеется получить в 
рамках госпрограммы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации». 
Заявка на необходимые 

для завершения 
строительства дороги 
миллионы уже 
отправлена. 

С капремонтом других нуж-
дающихся в нем калужских 
дорог все намного сложнее. 
Бюджет на 2018 год масштаб-
ных ремонтных работ не пред-
усматривал. Повезло улице 
Генерала Попова, нескольким 
участкам Тульского шоссе, 
улице Октябрьской. Остальным 
улицам в этом году пришлось 
довольствоваться ямочным 
ремонтом.

инвестиции  
в погост

Строительство кладбища 
в пригороде Калуги, деревне 
Марьино, начнется в 2019 году. 
Причем, скорее всего, – при уча-
стии частного инвестора. 

– Учитывая, что там затраты 
серьезные для муниципально-
го бюджета, сейчас тему ГЧП 
(государственно-частного пар-
тнерства. – Прим. «Калужской 
недели») прорабатываем… То 
есть, этот проект актуальный, 
есть дорожная карта. Рассчиты-
ваем, что в 2019 году к стройке 
перейдем, – сказал Городской 
Голова.

Напомним, в 
Калуге осталось 
только два кладбища, 
открытых для всех 
видов захоронений, 
–Литвиновское 
и Шопинское. Их 
возможности будут 
исчерпаны через два-три 
года.

Проект строительства клад-
бища у деревни Марьино пло-
щадью 17,5 гектара, напомним, 
планировалось реализовать в 
два этапа из-за высокой стои-
мости этой работы, которая в 
ценах 2014 года составляла 160 
миллионов рублей.

мораторий  
на снос: ввоДить или 
ввоДить?

Спросили градоначальни-
ка и о том, как он относится 
к предложению калужских 
краеведов ввести мораторий 
на снос исторических домов. 
Многие из них являются па-
мятниками, но этот статус не 
спасает их от уничтожения. 
Мораторий же может стать 
для них охранной грамотой, 
полагают краеведы.

– Если юридические осно-
вания есть, с регионом про-

работаем. С высокой степенью 
вероятности… это не наши 
полномочия. Сохранять – да, 
защищать – да, – так он ответил 
на этот вопрос, пообещав, что 
Горуправа «дожмёт» и компа-
нию, занимающуюся восста-
новлением разрушенного дома 
Билибиных на улице Кутузова, 
и других инвесторов-владель-
цев домов-памятников.

цыганские лоШаДи и 
приют Для собак

Муниципальный приют для 
собак в Калуге, скорее всего, 
построен не будет. Город, как 
и прежде, будет решать про-
блему безнадзорных животных 
в рамках муниципальных кон-
трактов:

– Есть коммерческий рынок 
этих приютов, на муниципаль-
ных контрактах с нами работа-
ют компании. Мы должны про-
сто следить за качеством вы-
полнения этих работ и реаги-
ровать на те жалобы, которые 
поступают, и поддерживать это 
все в нормальном состоянии.

На цыганских лошадей, ко-
торые теперь бродят по микро-
району Кубяка в компании не-
известно кому принадлежащих 
коров, пока управу не нашли. 
Владельцев копытных время 
от времени штрафуют, но это 
помогает мало. Но вариант ре-
шения проблемы есть:

– Системное решение – это 
либо строительство, либо ор-
ганизация на базе имеющихся 
спортивных школ передержки 
лошадей, куда можно было 
бы их приводить. Потом, со-
ответственно, штраф как за 
нахождение на штрафстоянке 
транспортного средства на-
кладывать.

Напоследок у Городского 
Головы спросили, что 
он намерен показать 
губернатору Анатолию 
Артамонову во время 
традиционного объезда 
Калуги накануне Дня 
города. Градоначальник 
ответил, что сделать 
сюрприз губернатору 
вряд ли получится – 
он все объекты знает. 
Тем не менее главе 
региона покажут 
вновь созданный 
сквер «Содружество» в 
микрорайоне Кубяка, 
отремон-тированный 
сквер 50-летия ВЛКСМ, 
а также одну из детских 
площадок, сделанных в 
Калуге в рамках проекта 
«Городская среда».

Михаил Марачев
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Качество благоу-
строительных работ 
в этом дворе, кото-
рый уже готов к сда-
че, проинспектиро-
вали представители 
управляющей ком-
пании, управления 
городского хозяйства 
и подрядных органи-
заций, а также депу-
тат Городской Думы 
Калуги Александр 
Одиночников.

– Проект благо-
устройства обсуж-
дался с местными 
жителями на этапе 
разработки, было ор-
ганизовано несколь-
ко встреч, – рассказал 
депутат Городской 
Д у м ы  А л е к с а н д р 
Одиночников. –  Про-
грамма по формиро-
ванию комфортной 
среды реализуется 
прежде всего в ин-
тересах людей и с 
их участием. Прият-
но видеть активных 
жильцов, которые 
контролируют ход и 
качество работ.

Участие жителей в 
выборе объектов для 
реализации меняет 
отношение к своей 
территории – ведь то, 
что сделано при лич-
ном участии, воспри-
нимается как «свое», 
и к этим объектам у 
людей особое, береж-
ное отношение. 

–  Б л а г оус т р о й -
ство нашего двора 
не проводилось с 
советских времен, 
с постройки дома, – 
отметила местная 
жительница Лариса 
Кудряшова, которая 
от имени жильцов 
присутствовала на 
приемке работ на 
объекте. – Здесь были 
разбитые тротуары, 
лужи, от бордюрного 
камня вообще ни-
чего не осталось. В 
60-70-е годы, когда 
застраивался район, 
главным было обе-
спечить людей квар-
тирами, улучшить их 
жилищные условия. 
О том, что в будущем 
у каждой семьи будет 

одна-две машины и 
необходимы парков-
ки, тогда не думали. 
Дворы не были для 
этого предназначе-
ны. Сейчас двор пре-
ображается, к каче-
ству проделанной ра-
боты претензий нет.

Жильцы строят 
серьезные планы от-
носительно будуще-
го своего дома. Не 
желая доводить его 
до критического со-
стояния в ожидании 
капитального ремон-
та, провели общее со-
брание, которое при-
няло решение о пере-
носе сроков капре-
монта.  Совместными 
усилиями с управ-
ляющей компанией 
попали в краткосроч-
ную программу капи-
тального ремонта и 
надеются, что уже в 
следующем году на 
доме появится новая 
крыша. Теперь заду-
мываются о том, как 
приблизить ремонт 
фасада, запланиро-
ванный лишь на 2034 
год. 

Участие в  про -
грамме «Комфорт-
ная городская среда» 
дает жильцам благо-
устроенных дворов 
еще одно неоспори-
мое преимущество 
– после завершения 
благоустройства зе-
мельный участок 
будет размежёван и 
поставлен на када-
стровый учёт. Почему 
это так важно для 
жильцов именно это-
го дома? 

– Рядом с нашим 
двором находится 
спортивная школа. 
Мы, конечно, рады 
этому обстоятель-
ству, но те, кто при-
возит детей на за-
н я т и я  и з д а л е к а , 
частенько бросают 
свои автомобили 
прямо у нас во дво-
ре. А сейчас, когда 
двор благоустроен, 
эта ситуация с пре-
вращением двора в 
парковку, будет толь-
ко усугубляться. По-
этому мы, посовето-
вавшись, решили за 

свой счет установить 
на въезде во двор 
шлагбаум, – говорит 
Лариса Кудряшова. 
– Магазин, который 
находится на первом 
этаже в нашем доме, 
вызвался материаль-
но помочь в реше-
нии этого вопроса. 
А мы в свою очередь 
выделяем для ма-
газина отдельные 
парковочные места. 
Во-первых, это во-
прос безопасности 
людей – не превра-
щать благоустроен-
ный двор в проезд 
для всех желающих. 
Во-вторых,  это во-
прос сохранности но-
вого асфальта – мы 
так долго его ждали, 
поэтому хотим сохра-
нить его как можно 
дольше в хорошем 
состоянии.

С большим пози-
тивом отзывается об 
активности местных 
жителей директор 
управляющей ком-
пании: 

– Дом был постро-
ен в 1959 году, и с 
тех пор никакой се-
рьезной реконструк-
ции здесь не прово-
дилось, – рассказал 
нам директор УК 
«ЖРСУ» Павел Пав-
лушкин. – Жители 
проявили завидную 
активность – снача-
ла собрали подписи, 
потом приняли уча-
стие в обсуждении, 
сейчас контролиру-
ют процесс. Теперь 
во доре обустроены 
парковочные карма-
ны, уложено новое 
асфальтовое покры-
тие. Мнения жителей 
в абсолютной массе 
позитивные, есть не-
которые замечания. 
По контрасту пока-
зали тротуар, распо-
ложенный за домом. 
Депутат пообещал 
оказать помощь в 
благоустройстве про-
блемного участка в 
ближайшее время.

Ольга 
КОНОВАЛОВА

Благоустроенных дворов  
в Калуге становится больше

Жители многоквартирного  дома 16 по улице Болдина  
в скором времени будут любоваться новым видом из окна. 
В рамках проекта «Комфортная городская среда» их двор 
участвует в благоустройстве в числе 55 городских дворов.

Магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома, не меньше жильцов 
заинтересован в удобных и безопасных парковках.

Участие жителей в благоустройстве 
меняет их отношение к своему дому. 
В ближайших планах – передвинуть 
сроки капитального ремонта крыши 
и фасада.

По качеству асфальтирования у жителей претензий нет.
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Дети учатся содержать 
планету в чистоте
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Калуга, ул. Гагарина, 4, 
офис 302. 

тел.: 40-01-07, 
+79307540107 

 Теперь мы доступны для 
всех районов города!!!

СКОРОЧТЕНИЕ 
из первых уст

Внимание!!!  У нас новый адрес! 

Напомним, данный проект 
разработан калужанами в рамках 
участия представителей органов 
власти  в  программе совершен-
ствования управленческих спо-
собностей на базе Среднерусского 
института управления – филиала 
РАНХиГС  – «Развитие региональ-
ных команд». Эта программа охва-
тывает все субъекты Российской 
Федерации, Центрального феде-
рального округа, в том числе и Ка-
лужскую область. Итогом работы 
представителей нашей области и 
стал социально значимый проект 
«#Экалугия». Результатом его ре-
ализации в регионе должен стать 
экологический кластер, вклю-
чающий в себя создание единой 
технологической цепочки от сбора 
до утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов. 

Как отметили эксперты в ходе 
многочисленных общественных 
обсуждений  проекта, которые 
прошли  на различных  площад-
ках города и области с участи-
ем  специалистов профильных 
министерств и ведомств, особое 
внимание необходимо уделить 
экологическому воспитанию, 
распространению экологических 
знаний, одним из аспектов кото-
рых должны стать крепко усвоен-
ные в детском возрасте навыки 
раздельного сбора мусора. Такую 
разъяснительную работу в рамках 
регионального проекта «Экалу-
гия» уже начали в калужских дет-
ских дошкольных учреждениях. 

«Первой ласточкой» стал детский 
сад «Бережок», входящий в состав  
Центра развития ребенка «Дет-
ство» и расположенный на улице 
Димитрова. Цикл организованных 
здесь  познавательных меропри-
ятий приучает детей бережно 
относиться к окружающей среде и  
не быть равнодушными к природе.   

– Сейчас у нас проводится те-
матическая неделя под названием 
«Хочу все знать», – рассказала «Ка-
лужской неделе»  старший воспи-
татель детсада «Бережок» Мария 
Лихенко.  – Наши воспитанники 
проводили исследования, стави-
ли эксперименты, наблюдали за 
погодой, ухаживали за цветами. 
Это очень важно – познакомить 
ребенка с элементарными поня-
тиями об экологии и правилами 
раздельного сбора мусора, – по-
яснила воспитатель.  

На методических станциях для 
ребятишек было подготовлено 
все, что нужно для наглядной 
демонстрации тех или иных дей-
ствий человека, которые впослед-
ствии могут  положительно или  
негативно повлиять на окружаю-
щую среду.  

На одной из площадок детей 
познакомили с особенностями 
наблюдений за погодой, на дру-
гой – рассказали, почему могут 
погибнуть зеленые растения и 
цветы, а также что нужно сделать, 
чтобы этого не произошло. Также 
юных участников необычных 
занятий познакомили с книгами 

Екатерины Лукьяненко «Кукуш-
кина кукумечта» и «Кукушкины 
кукуслезки». В них рассказыва-
ется о том, что Земля – это наш 
большой дом, что  давным-давно 
человек стал хозяином на зелёной 
планете, но не торопился учиться 
у матушки-природы правильно 
и красиво жить. Тем временем 
здоровье человека становилось 
всё хуже и хуже, и он, наконец, 
задумался о том, чем и как может 
помочь всему живому на планете 
и себе – как части живой природы.  

В сказочной игровой форме 
дети получают информацию 
о необходимости содержать 
в чистоте тот уголок мира, 
что сейчас их окружает. Эта 
часть проекта «Экалугия» 
является едва ли не 
самой важной, поскольку 
готовит новую смену 
в широкомасштабной 
просветительской 
деятельности. Создатели 
проекта и те, кто уже 
претворяет его в жизнь, 
надеются, что именно 
с этих малышей и их 
родителей начнется 
рост экологической 
образованности 
населения, повышение его 
экологической культуры.

Сергей ГРИШУНОВ

Проект  «#Экалугия» продолжает вовлекать калужан разного возраста   
в ряды экологов и защитников природы.
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Ребятишки охотно познают азы бережного отношения к окружающей среде.

В каждом номере мы рассказываем вам  
о практически чудодейственных (судя  
по результатам) курсах по развитию 
интеллекта и памяти Школы скорочтения 
Шамиля Ахмадуллина. А в этот раз решили  
дать слово непосредственно ее воспитан никам 
– детям, прошедшим курс «Скорочтение».  
И с удовольствием делимся с вами их 
результатами и впечатлениями.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ УЧАСТНИКА О КОНКУРСЕ:
– Как ты читала до прохождения курса по ско-

рочтению?
– Недостаточно быстро.
– Нравится ли тебе то, как ты читаешь сейчас?
– Да, очень.
– Что больше всего тебе понравилось в курсе?
– То, что он интересен, и, конечно, результат.
– Где тебе пригодятся те навыки, которые ты 

приобрела здесь?
– В учебе.
– Чему курсы научили тебя помимо быстрого 

чтения и понимания того, что ты читаешь?
– Составлять карты памяти, рисовать двумя руками.
– Верится, что  у тебя такой крутой резуль-

тат?
– Сейчас – да, а до этого не верила, что такое воз-

можно.
– На какие курсы ты бы хотела еще походить?
– Возможно, на этот же, а вообще, на те, которые 

помогут в жизни.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ УЧАСТНИКА О КОНКУРСЕ:
– Как ты читала до прохождения курса  по ско-

рочтению?
– Не очень хорошо.
– Нравится ли тебе то, как ты читаешь сейчас?
– Очень нравится.
– Что больше всего тебе понравилось в курсе?
– Искать отличие.
– Где тебе пригодятся те навыки, которые ты 

приобрела здесь?
– В школе.
– Чему курсы научили тебя помимо быстрого 

чтения и понимания того, что ты читаешь?
– Делать карту памяти и развивать память.
– Верится, что  у тебя такой крутой резуль-

тат?
– Нет.
– На какие курсы ты бы хотела еще походить?
– На этот же курс.

Александра 
Завальнова,  
14 лет

Елизавета 
Гордеева,  
12 лет

Начальные данные 
–  165 слов в  мину-
ту; 53% восприятия 
текста.
Конечные данные 
– 677 слов в  мину-
ту; 80%  восприятия 
текста.

Начальные данные 
–  109 слов в  мину-
ту; 50% восприятия 
текста.
Конечные данные 
– 361 слово в  мину-
ту; 80%  восприятия 
текста.
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Конкурс «Калуга урожай-
ная» в областном центре на-
чали проводить 23 года на-
зад. Поначалу он назывался 
«Лучший садово-огородный, 
дачный участок». С годами 
менялись и дополнялись но-
минации конкурса, но суть его 
оставалась прежней. В пер-
вую очередь это чествование 
садоводов и огородников, 
дачников, владельцев личных 
подсобных хозяйств, занима-
ющихся распространением 
передового опыта по выращи-
ванию сельскохозяйственной 
продукции. Не остается в 
стороне и решение вопросов 
самообеспечения жителей 
такой продукцией, выведение 
новых сортов плодово-ягод-
ных и других сельскохозяй-
ственных культур, повышение 
численности и продуктив-
ности скота и птицы на под-
ворьях.

Перед началом торжествен-
ной церемонии награждения 
организаторы – сотрудники 
управления по работе с на-
селением на территориях 
– пригласили калужан  на от-
крытие выставки даров сада, 
огорода и подворья. Дачники 
и огородники принесли сюда 
банки с заготовками, пироги, 
пирожки, а из Куровского – 
несколько сортов домашнего 
хлеба. Гости праздника могли 
попробовать молока, сметаны, 
творога, домашних яиц. Хо-
зяйки делились рецептами за-
готовок. Любители сладостей 
пробовали на вкус яблочное 
повидло, приготовленное 
здесь же на открытом огне, 
и запить всю эту вкуснятину 
чаем из самовара.  

Желающие смогли при-
нять участие в мастер-классах 
калужских умельцев, а также 
купить необходимые товары 
на выставке-продаже калуж-
ских производителей.

Перед собравшимися вы-

ступили народные коллек-
тивы, для детей была при-
готовлена развлекательная 
программа. Особой популяр-
ностью пользовалась зона для 
фотографирования.

На фестивале присутство-
вали почетные гости – Го-
родской Голова Дмитрий Раз-
умовский и заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Калужской области Дмитрий 
Удалов.

Церемония награждения 
победителей и участников 
конкурса «Калуга урожайная»    
началась с исполнения «Гимна 
дачников».

С приветственным словом 
к гостям обратился Городской 
Голова Дмитрий Разумовский.

Дмитрий Олегович побла-
годарил садоводов за огром-
ный труд, а ветеранов за то, 
что они подают пример моло-
дому поколению, как правиль-
но относиться к своей земле. 

Градоначальник провел 
церемонию награждения  по-
бедителей конкурса, заняв-
ших первые места во всех 
номинациях, и вручил им 
благодарственные письма, ди-
пломы управления по работе с 
населением на территориях и 
денежные премии.  Победите-
лей, занявших  II и III места во 
всех номинациях, награждал 
Дмитрий Удалов. 

Награждение  победителей  
в номинациях «Образцовый 
противопожарный  дачный, 
садовый дом и участок» и 
«Лучшее противопожарное 
состояние дачного, садового 
товарищества» провел пред-
седатель ВДПО Калужской 
области  Владислав Чекулаев.   

Начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская че-
ствовала участников конкурса 
в номинации «Лучший при-
усадебный участок».  Им были 
вручены благодарственные 

письма управления по работе 
с населением на территориях 
и сувениры.

Заместители начальника 
управления по работе с насе-
лением на территориях Ольга 
Дубачева и Михаил Копыл от-
метили участников конкурса в 
номинациях «Лучший садово-
огородный, дачный участок» 
и «Лучшее личное подсобное 
хозяйство».                

17 членов конкурсной ко-
миссии и активистов конкурса 
«Калуга урожайная»  также 
были отмечены благодар-
ственными письмами управ-
ления по работе с населением 
на территориях и сувенирами. 

Для зрителей городские 
коллективы дали небольшой 
концерт, завершился фести-
валь розыгрышем призов от 
ОАО «КАДВИ» и ОАО «ГАЛАН-
ТУС».

Таня МОРОЗОВА

Калужан отметили 
за выращенный урожай

17 августа в новом городском парке состоялся 
фестиваль «Калуга урожайная».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«КАЛУГА УРОЖАЙНАЯ – 
2018»
• В номинации «Лучший 
садово-огородный, дачный 
участок»:

1-е место – Нина Аксютина;
2-е место – Наталья 
Ходырева; 
3-е место –  Валентина 
Миронова.

 • В номинации «Лучший 
приусадебный участок»: 

1-е место – Наталья 
Бычкова; 
2-е место – Лидия 
Буздалина; 
3-е  место – Елена Зубова. 

• В номинации «Лучшее 
личное подсобное 
хозяйство»:

1-е место – Алла Затонская; 
2-е место – Любовь Рудачева. 

• В специальной 
номинации «Лучшее 
молодежное хозяйство»:

1-е место – Екатерина 
Пасаженникова. 

• В номинации  
«Образцовый 
противопожарный 
садовый дом и участок»:

1-е место – Алексей Зотов. 
• В номинации «Лучшее 
противопожарное 
состояние дачного, 
садового товарищества»:

1-е место – СНТ 
«Архитектор» ж/д ст. 
Тихонова Пустынь, 
председатель Юрий 
Болховитин; 
2-е место – СНТ «Керамик», 
председатель Татьяна 
Третьякова.

Творчество огородников безгранично.

Лучшие из лучших получили награды из рук градоначальника.
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которая состоится с 29 по 31 августа в г. Калуге в помещении муниципального 
бюджетного учреждения  культуры  «Городской досуговый центр» 
(бывший клуб Машзавода)  по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 52.

29 августа в 10.30 для садоводов будет про-
ведена консультация по выбору видового и 
сортового состава плодово-ягодных культур 
для условий Калужской области и срокам  и 
технологии посадки (директор Федерального 
государственного учреждения Калужского го-
сударственного сортоиспытательного участка 
С. Т. Есичев)

29 августа  в 11.30 для садоводов будет 
проведен мастер-класс «Обрезка и прививка 
плодовых деревьев» (садовод М. М. Бубич)
30 августа в 13.00 – консультация  по вы-
ращиванию овощных культур (садовод И. Г. 
Дуничев) 
Телефон для справок: 70-15-47

Уважаемые калужане и гости города!
Управление экономики и имущественных отношений  
города Калуги приглашает вас  посетить выставку

«Дары сада, огорода и личного подворья 2018 года
муниципального образования «Город Калуга»,

Открытие выставки состоится 29 августа в 10.00.
Время  работы  выставки с 11.00 до 19.00.



№33 (857) 23.08.18 19

www.nedelya40.ru

Каждый из нас является пешеходом, пассажиром или водителем. А значит, ежедневно пользуется дорогами Калуги. 
Что мы о них знаем? Подробности корреспондентам «КН» сообщили сотрудники МБУ СМЭУ и управления городского хозяйства.

В Калуге появились первые 
светодиодные светофоры со 
светящейся опорой.

Новая технология позволит снизить ДТП 
на перегруженных и опасных участках до-
роги и сконцентрировать внимание на пе-
шеходных переходах. Благодаря светящейся 
конструкции, дублирующей цвет сигнала 
светофора, водитель видит его заранее, а 
также в условиях плохой видимости, в су-
мерках или когда светофор находится вне 
поля зрения.

На данный момент модернизированы 
три светофорные конструкции и шесть 
светофоров на пересечении улицы Кирова 
и пешеходной части Театральной, на дамбе 
и Тульском шоссе, сразу за Гагаринским мо-
стом. Пока они работают в эксперименталь-
ном режиме, только в темное время суток. 

– Мы отслеживаем обстановку на улицах 
города и в соответствии со статистикой, 
предоставляемой нам управлением ГИБДД, 
в рамках открытого диалога с обществен-
ностью определяем места возможного обо-
рудования новой технологией светофорных 
объектов. В своей работе мы ориентируемся 
на опыт коллег из Москвы и других городов, 

где подобная техника прошла пилотные 
испытания и вступила в активную фазу 
использования, – объясняет первый за-
меститель Городского Головы, начальник 
управления городского хозяйства Алексей 
Волков.

–  Мой ежедневный марш-
рут лежит через дамбу, по-
этому я одним из первых 
стал свидетелем работы 
обновленного светофора. 
Протяженная сигнальная 
поверхность помогает из-
далека увидеть цвет сиг-
нала светофора и вовремя 
снизить скорость, расска-
зывает Антон Тетерин, ав-

томобилист со стажем.
По информации ответственной за экс-

плуатацию организации, по истечении 
пробного периода будет рассмотрена 
возможность дальнейшей модернизации 
светофоров. Не исключено, что такие 
технологические решения появятся и на 
автомобильных перекрестках.

Алина КОВАЛЕВА

Новые светофоры стали заметнее

Дороги Калуги в цифрах и фактах

Подготовила Та ня МОРОЗОВА

В городе 126 светофорных объектов. 
Большинство их находятся на металлических 
стойках и опорах стационарного освещения.

Светофоры моют 2 раза в год по мере за-
грязнения.

В Калуге 28 ламповых светофоров, пере-
горает по 20 ламп в месяц.

Больше всего светофоров в центре города. 
Чаще всего их ломают или сбивают на 

перекрестке ул. Московской – ул. Азаровской.
Планируется установка транспортного 

светофора с пешеходным вызывным устрой-
ством по ул. Зерновой, 30, а также светофор 
по ул. Баррикад,153.

Искусственные неровности установлены на 52 участ-
ках улиц города, в основном около школ и детских садов.

Планируется установка искусственных неровностей 
вблизи детских учреждений по ул. Тепличной, пер. Оль-
говский, ул. Чебышева. В настоящее время ведутся рабо-
ты по установке пяти неровностей по ул. Карачевской. 

Еще больше 
подробностей 
о дорогах Калуги 
вы можете узнать 
на официальном 
сайте Городской 
Управы http://www.
kaluga-gov.ru/ в 
разделе “Городское 
хозяйство”.

Пешеходные, барьерные ограждения изготовле-
ны из металла, их протяженность 16 660 п. м. 

Пешеходные ограждения установлены возле 
регулируемых наземных пешеходных переходов; 
возле нерегулируемых наземных пешеходных пере-
ходов, расположенных на участках дорог или улиц, 
проходящих вдоль детских учреждений. 

Дорожные (барьерные) ограждения – на опасных 
участках дорог и мостовых сооружениях.

Чаще всего их ломают в районе ул. Гагарина.

На улицах Калуги установлено 
более 5000 дорожных знаков.

Больше всего знаков – пешеход-
ный переход.

Самое большое количество зна-
ков находится в центре (ул. Кирова, 
ул. Ленина, ул. Московская).

Чаще всего калужане ломают 
или сбивает транспорт знаки на 
металлических стойках.

Дорожный знак служит в основ-
ном около 3 лет.

МБУ СМЭУ обслу-
живает 133 остановки 
общественного транс-
порта (уборка, мойка, 
ремонт, очистка урн)

Дорожная разметка на проезжую часть наносится с мая 
по сентябрь. Это сплошная линия, двойная сплошная линия, 
прерывистые линии, пешеходный переход «Зебра». При 
нанесении используется акриловая краска.

Запланировано в 2018 году нанести 44 220 м2, выпол-
нено на 01.08 – 19 242 м2. В настоящее время проводятся 
работы в рамках подготовки к 1 сентября вблизи школ и 
детских садов. 

СВЕТОФОРЫ ОГРАЖДЕНИЯ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

НЕРОВНОСТИ

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

ОСТАНОВКИ
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Цены на нефтепродукты в регионе 
остаются минимальными в ЦФО

17 августа в Калуге министр 
конкурентной политики 
региона Николай Влади-
миров провел совместное 
заседание штаба по мони-
торингу и оперативному ре-
агированию на изменение 
цен на продовольственные 
товары, а также рабочей 
группы по недопущению не-
обоснованного повышения 
их стоимости. 

За период с 8 по 15 августа в 
магазинах федеральных сетей 
наблюдались незначительные 
изменения цен на товары, подле-
жащие мониторингу: увеличение 
цен на масло подсолнечное рафи-
нированное – на 1,2%; уменьше-
ние – на лук репчатый – на 2,7%, 
томаты – на 4,9%, виноград – на 
3,3%.

Минимальные цены среди со-
седних областных центров ЦФО в 
Калуге наблюдаются на яйцо ку-
риное, сахар-песок, печенье, соль, 
муку пшеничную, пшено, яблоки. 
Максимальные – на консервы 
мясные, рыбу мороженую, масло 
сливочное, масло подсолнечное, 
молоко питьевое пастеризован-
ное, помидоры.

С 9 по 16 августа оптовые цены 
уменьшились на бензин – на 
0,6%, на дизельное топливо цены 
не изменились. Розничные цены 
на все виды топлива на АЗС круп-
нейших операторов остались без 
изменения.

В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская 
область по-прежнему занимает 
1-е место по бензину автомо-
бильному (42,35 руб./л) и 1-е 

место по дизельному топливу 
(42,01 руб./л). 

Руководителям торговых объ-
ектов рекомендовано в случае не-
обоснованного увеличения цен 
поставщиками на товары, подле-
жащие мониторингу, направлять 
соответствующую информацию 
в Калужское управление Фе-
деральной антимонопольной 
службы России. Руководителям 
розничных торговых сетей об-
ласти – обеспечить наличие 
товаров от калужских произво-
дителей на полках магазинов, от-
меченных стопперами «Покупай 
калужское», обратить внимание 
на уголки потребителя – их гра-
мотное оформление и доступ-
ность для покупателей.

По материалам пресс-службы 
Правительства 

Калужской области

Телефон 
рекламной 

службы

56-22-50
РЕКЛАМА

Звоните 
на горячую линию 
Роспотребнадзора

В Управлении 
Роспотребнадзора по 
Калужской области 
в период с 16 августа 
по 3 сентября 
организована работа 
«горячей линии» 
по теме качества и 
безопасности детских 
товаров, школьных 
принадлежностей.

Тематическое консультирование калужан, в 
том числе по вопросам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, школьной 
формы, детского питания, а также действующих 
нормативных гигиенических требований к этой 
категории товаров, будет осуществляться по теле-
фонам: 72-75-56, 55-46-92, 55-14-89 с 10.00 до 
16.30 пн. – пт., перерыв с 12.00 до 12.45.

Аналогичную консультативную помощь и по-
мощь в составлении искового заявления можно 
п олучить в Консультационном центре информи-
рования и консультирования граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц 
по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» (г. Калуга, ул. Баррикад, 181). Режим 
работы Консультационного центра – с 8.00 до 
16.30 в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 12.30, 
контактный телефон 57-11-81.

Таня МОРОЗОВА

Портрет президента на память 
о продолжении карьеры

Ныне сотрудник одного из ЧО-
Пов, а в недавнем прошлом – со-
трудник органов внутренних дел, 
Евгений в связи с переездом семьи 
из одного населенного пункта в 
другой, к сожалению, был вынуж-
ден уволиться со службы. Причина 
– временная невозможность пере-
вестись с должности в одном из 
территориальных подразделений 
на другую, совсем в ином городе. 

Считая, что должен продолжать 
служить в органах охраны право-
порядка, наш герой обратился в 
администрацию президента. Там 
Евгению оказали поддержку, пере-
слав необходимые документы в 
УМВД по Калужской области, где в 
результате, во всем разобравшись, 
ему в настоящее время помогают 
восстановиться на службе. 

Написав еще раз в ведомство 
главы государства, Евгений Че-
ченков выразил благодарность за 
столь скорое решение его вопроса 
и попросил прислать ему портрет 
Владимира Владимировича Путина.

Просьба эта была удовлетво-

рена, и 21 августа фотография 
с автографом президента была 
торжественно вручена Евгению 
Чеченкову Главным федеральным 
инспектором по Калужской области 
Александром Савиным. На встрече 

присутствовал Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, который 
вместе с поздравлениями вручил 
молодому человеку памятные по-
дарки.

Сергей ГРИШУНОВ

Молодой калужанин Евгений Чеченков даже не мог предположить, что решение личных и семейных 
проблем приобретет более чем положительный оттенок, а сам он в результате будет приглашен в 
областную администрацию по приятному и достойному поводу.
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Сафари-парк 
Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Экзотические питом-
цы 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
10.00, 19.00, 01.00 Кошка против 
собаки 12+
11.00 Зоопарк 12+
12.00 Доктор Джефф 16+
13.00, 23.00 Монстры Аляски 12+
17.00 Доктор Ди 16+
20.00, 02.40 Вторжение гигант-
ских крокодилов 16+
21.00, 03.30 Челюсти наносят от-
ветный удар 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Пропажи на 
продажу 12+
08.00, 14.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Солдаты 
неудачи 12+
11.00 Сокровище Купера 12+
12.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Мегапоезда 12+
22.00 Бонни 12+
23.00, 05.10 В поисках сокровищ 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.25 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА».

04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.25 «ПОДКИДЫШ»
12.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
12+
14.50 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» 12+
16.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
03.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
16+

EUROSPORT
05.00, 08.30, 14.45, 17.00 Вело-
спорт.
06.00, 15.45 Прыжки с трампли-
на.
08.00 Ралли.
10.30, 16.45 WATTS.
10.45 Олимпийские игры.
13.40 Дзюдо.
13.45 Плавание.
19.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
08.00, 08.25 Научные глупости 
12+
08.50, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
09.35, 17.15, 21.10, 02.45 Авто-
SOS 12+
11.50, 14.10, 01.55 Золото Юкона 
12+
12.35, 20.25 Сила племени 16+
16.25 Инстинкт выживания 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Сокро-
вища Тутанхамона 16+
18.45 Осушение Алькатраса 12+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+

22.45 Осушить Великие Озера 12+
23.30 Эвакуация Земли 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 03.15 Невероятные изо-
бретения
07.00 Погода, изменившая ход 
истории 16+
07.25, 02.25, 04.15 Музейные 
тайны 12+
08.10, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
09.05, 01.35 Запретная история 
12+
09.55, 16.30 Загадка катакомб 12+
10.50, 17.30 История Европы
11.45 Настоящая игра престолов 
12+
12.35, 00.45 Преступность воен-
ного времени 12+
13.25, 18.25 Заговор 12+
14.15 Мощь вулканов 12+
15.15 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
16.00, 03.45 Невероятные изо-
бретения 12+
20.05 История далекого прошло-
го 12+
21.00 Проект «Наци» 16+
22.00, 05.05 Охота на Клауса 
Барби 12+
23.00 Машины смерти 12+
23.55 Первая Мировая война в 
цифрах 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.05, 
10.35, 11.30, 12.15, 14.10, 15.00, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.55, 19.45, 
20.05, 20.45, 23.05, 01.00, 02.30, 
03.45, 04.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
14.00 «Навигатор. Новости»
14.55 «Микроистория»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.30 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ».
01.30, 07.30, 13.30, 04.20, 10.20, 
16.05, 22.05 Мультфильм.
03.00, 09.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ».
15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
05.55 Засеки звезду 16+
06.00, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.00, 00.55 PRO-
клип 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 100% Летний хит 16+
11.55 Ждите ответа 16+
13.00, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Новая Волна 2018 г. За ка-
дром 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы 
<TV-Day>Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00, 03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55, 
18.50, 20.25 Новости.
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 14.05, 16.30, 21.55 Футбол.
11.35 Хоккей.
18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.55 «Тает лед» 12+
20.35 «Зенит» 12+
20.55 Тотальный футбол.
00.25 «Класс 92».
02.15 «НЕВАЛЯШКА».
04.00 Профессиональный бокс 
16+
05.45 «Десятка!» 16+
06.05 TOP-10 UFC 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.40 «Преступления страсти».
12.40, 02.25 «Понять. Простить».
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
19.00 «АНДРЕЙКА».
22.45 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Мисс счастье» 
12+
13.00 «Не ври мне. Тело дедушки 

Матвея» 12+
14.00 «Не ври мне. Дом отдыха» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Красная 
машина» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
23.45 «РАСПЛАТА».
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
03.45 «ГОРЕЦ».

ТВ-1000
06.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
08.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
10.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
13.00 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
15.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
17.35 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
20.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
22.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
00.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
02.10 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
04.05 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
18.40 «Вызывайте кинолога».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
22.10 «Скрытые угрозы» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ».
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.45 Новости
14.50 Время спорта 6+
15.10 Вне игры 16+
15.25 Российская газета 0+
15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
16.40 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 03.10 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.45 Наши любимые животные 
12+
01.10 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
16+
03.40 Главное 16+
05.10 Люди РФ 12+
05.35 Тайны нашего кино 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 «Модный приговор».

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный роман» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ».
00.15 «РАЯ ЗНАЕТ».
02.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
09.40 «ПЕРЕХВАТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Дмитрий Пев-
цов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вооруженные ценности» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 16+
01.25 «Роковые решения».
02.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы» 16+
01.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
12.55 «Самсон неприкаянный».
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
15.10 Звездные портреты.
15.40, 19.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
18.00, 01.10 Музыка на канале
18.45 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало».

21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
01.40 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».
02.25 «Этюды о Гоголе».

CИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 21.00 Муль-
тфильм
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ».

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

12.00 «Танцы» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

Реклама
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ANIMAL PLANET
06.00 Сафари-парк Крюгер 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Экзотические питом-
цы 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данные острова Индонезии 12+
10.00, 19.00, 01.00 Кошка против 
собаки 12+
11.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
12.00 Челюсти наносят ответный 
удар 16+
13.00, 23.00 Монстры Аляски 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Героические собаки 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 
21.30, 03.30, 03.55 Пропажи на 
продажу 12+
08.00, 14.00, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Солдаты 
неудачи 12+
11.00 Бонни 12+
12.00, 22.00 На краю земли 12+
17.00 Мегапоезда 12+
23.00, 05.10 В поисках сокровищ 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНО-
ГО ПАРНЯ».

04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
13.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
03.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+
04.30 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
12+

EUROSPORT
06.00, 11.00, 13.30, 15.45, 19.00 
Теннис.
09.30, 12.30, 14.50, 17.00 Вело-
спорт.
14.15 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.20, 07.40 Научные глупости 
12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.15, 21.10, 03.35 Авто-
SOS 12+
09.35 Сокровища Тутанхамона 
16+
10.20, 14.55, 12.40, 16.25 Ин-
стинкт выживания 16+
11.55, 14.10, 02.50 Золото Юкона 
12+
18.00, 18.20, 22.00, 22.20, 02.00, 
02.25, 05.10, 05.35 Научные глу-
пости 16+
18.45 Осушить океан 12+
19.35, 01.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
20.20 Сила племени 16+
22.45 Осушение Алькатраса 12+
23.35 Вторжение на Землю 16+

00.20 Расследование авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Машины смерти 12+
07.00, 02.25, 04.15 Музейные 
тайны 12+
07.45, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
08.40, 01.35 Запретная история 
12+
09.30, 16.25 Проект «Наци» 16+
10.30, 17.20 Охота на Клауса 
Барби 12+
11.35 Настоящая игра престолов 
12+
12.25, 00.45 Преступность воен-
ного времени 12+
13.15, 18.25 Заговор 12+
14.05 Мощь вулканов 12+
15.05 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
15.55, 03.15, 03.45 Невероятные 
изобретения 12+
20.05 История далекого прошло-
го 12+
21.00 Сокровища Эрмитажа
22.00, 05.05 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты
22.55 Истории из королевской 
спальни 12+
23.55 Первая Мировая война в 
цифрах 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.15, 
10.35, 11.30, 12.15, 14.10, 15.00, 
16.20, 17.05, 17.55, 20.05, 20.45, 
23.05, 01.00, 02.30, 03.10, 03.45 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
14.00 «Навигатор. Новости»
14.55 «Микроистория»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.30 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
01.10, 07.10, 13.10, 16.05, 22.05 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая 
Волна 2018 г. За кадром 16+
06.00, 10.30, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.55 PRO-клип 16+
07.00, 12.15 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00 Русские хиты - чемпионы 
<TV-Day>Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.25 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Караокинг 16+
18.25 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 
20.00 Новости.
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 
23.55 Все на Матч!
09.00, 21.55, 00.30 Футбол.
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.00, 17.35 Смешанные едино-
борства 16+
15.00 TOP-10 UFC 16+
16.00 «Тает лед» 12+
20.25 UFC 16+
21.20 Все на футбол!
02.30 Профессиональный бокс 
16+
04.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.30 «Преступления страсти».
12.30, 02.25 «Понять. Простить».
14.15 «АНДРЕЙКА».
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
22.40 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Святой Лав-
рентий» 12+
13.00 «Не ври мне. Отцовские 
чувства» 12+
14.00 «Не ври мне. Химик» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Плагиат» 
16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».

20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
23.45 «МЫС СТРАХА».
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 14.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
08.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
10.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
12.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
16.00 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
17.45 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
20.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
22.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
00.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
02.25 «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 
18+
04.20 «РАВНЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 «НЕ-
МЕЦ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».
16.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
17.25 «Не факт!»
18.40 «Вызывайте кинолога».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Улика из прошлого» 16+
22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
01.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
02.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
05.05 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Легенды госбезопасности 
16+
07.30 Мультфильм
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДО-
БЛЕСТИ» 0+
10.15, 15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.45 Наша марка 12+
12.00, 01.35 Тайны нашего кино 
16+
12.40 Расцвет Великих Империй 
12+
13.40, 22.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 Эшелоны идут на восток 
12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Сказано в сенате 12+
20.45, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.50, 05.50 Позитивные новости 
12+
23.00 Великие битвы 12+
00.45 Закрытый архив 16+
01.10 Путеводная Звезда 12+
02.55 Главное 16+

04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка».

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

00.25 «РАЯ ЗНАЕТ».
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Земная жизнь Богороди-
цы».
08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.35 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Анна Чипов-
ская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коварная «Натали 16+
23.05 «Прощание. Людмила Сен-
чина» 16+
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 
16+
01.25 «Ракеты на старте».
04.05 «Мой герой. Дмитрий Пев-
цов» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.40 «Цвет жизни. Начало».
13.20 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.

15.40, 19.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
18.00 «Чичестерские псалмы».
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.15 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Дом».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 Музыка на канале
01.55 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».
02.35 «Гавр. Поэзия Бетона».

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
12.00, 21.00 Мультфильм
09.30 «ИНФЕРНО» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.05, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 00.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
03.15 «ВА-БАНК».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 02.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

29 августа 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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег. знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул. Суворова, д. 153 корп. 2 «Форд Транзит» белого цвета отсутствует

29.08.2018
10.00-13.00

ул. Московская, д. 315 «Мицубиси» Н817ОА40
ул. Дубрава, д. 12 «Мазда» цвета «коричневый металлик» Н410НК40
ул. Дубрава, д. 12 ВАЗ оливкового цвета отсутствует
ул. Грабцевское шоссе, д. 158 «Фольксваген» белого цвета отсутствует
бульвар Моторостроителей, д. 9 КИА серебристого цвета В353НВ40
пер. Станционный, д. 13 Не установленной марки серебристого цвета А937СН40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Прогулки 
Джеффа Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Экзотические питом-
цы 12+
09.00, 16.00 Неизведанные остро-
ва Индонезии 12+
10.00, 19.00, 01.00 Кошка против 
собаки 12+
11.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Героические собаки 12+
13.00 Монстры Аляски 12+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12+
22.00, 04.20 Неизведанная Евро-
па 12+
23.00 Вторжение 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Пропа-
жи на продажу 12+
08.00, 14.00, 19.00, 19.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 16.00 Хаос в действии 16+
11.00 Металлоломщики 12+
12.00 Забытая инженерия 16+
17.00 Мегапоезда 12+
21.00, 03.30 Битва за недвижи-
мость 12+
22.00 Взрывая историю 12+
23.00, 05.10 В поисках сокровищ 
12+
00.00, 00.30 Очевидец 16+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.35 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.20 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» 16+
13.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
03.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 16+
04.25 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ»

EUROSPORT
06.00, 11.30, 13.30, 15.45, 18.30 
Теннис.
09.30, 12.30, 14.45, 16.30 Вело-
спорт.
10.30 Ралли.
11.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
06.50, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 03.20 Авто-
SOS 12+
09.30, 09.50 Научные глупости 
16+
10.15, 14.50 Осушить океан 16+
11.05, 22.45 Осушить океан 12+
11.50, 14.05, 02.35 Золото Юкона 
12+
12.35, 16.25, 18.00, 22.00, 01.50, 
04.50 Инстинкт выживания 16+
18.45 Вторая мировая война 12+
19.35, 01.05 Расследования авиа-
катастроф 16+
20.20 Сила племени 16+
23.30 Вторжение на Землю 16+
00.15 Расследование авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Последнее путешествие 
Романовых
07.00 Погода, изменившая ход 
истории 12+
07.25, 02.20, 04.10 Музейные 
тайны 12+
08.10, 19.15 Вторая мировая во-
йна 12+
09.05, 01.30 Запретная история 
12+
09.55, 16.30 Истории из королев-
ской спальни 12+
10.55, 17.30 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты
11.55 Настоящая игра престолов 
12+
12.40, 00.40 Преступность воен-
ного времени 12+
13.30, 18.25 Заговор 12+
14.20 Взрывная Земля 12+
15.10 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
16.00, 03.10, 03.40 Невероятные 
изобретения 12+
20.05 История далекого прошло-
го 12+
21.00 Невидимые города Италии 
12+
22.00 История Европы
22.55 Возвращение Черной смер-
ти 12+
23.50 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
05.00 Новые секреты Помпеи 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.35, 
11.20, 12.15, 14.10, 15.00, 16.20, 
17.05, 17.55, 20.05, 20.45, 23.05, 
01.00, 02.30, 03.00, 03.10, 03.45, 
04.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
11.05 «Проще простого!»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
14.00 «Навигатор. Новости»
14.55 «Микроистория»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 

2 «А»
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.30 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА».
01.05, 07.05, 13.05, 16.10, 22.10 
Мультфильм.
15.00, 18.00, 21.00 «ВЫШЕ РА-
ДУГИ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая 
Волна 2018 г. За кадром 16+
06.00, 11.00, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.00, 23.05 PRO-
клип 16+
07.00, 18.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.45, 23.10 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00, 15.40 Фанклуб Michael 
Jackson 16+
10.30 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
12.00, 22.05 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.00 100% Летний хит 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Michael Jackson 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 XVI Музыкальный Фести-
валь «Поколение Next».
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 14.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2. 16+
21.00 Тату навсегда 16+

23.00, 03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 
20.05, 21.20 Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 12.40, 15.50, 21.55 Футбол.
11.45 UFC 16+
14.40 «Биатлон твоего лета» 12+
17.50 «Зенит» 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.35 Континентальный вечер.
19.35 «Наш парень» 12+
21.25 Все на футбол!
00.30 «НИНДЗЯ».
02.10 Профессиональный бокс 
16+
04.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ».
05.55 «В этот день в истории 
спорта» 12+
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Преступления страсти».
12.35, 02.25 «Понять. Простить».
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
22.50 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
05.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Дом отдыха» 
12+
13.00 «Не ври мне. Поездка не 

туда» 12+
14.00 «Не ври мне. Святой Лав-
рентий» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Молодая 
жена» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
23.45 «СТРАЖ».
01.30 «ЧУЖЕСТРАНКА».
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
08.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
11.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
20.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
22.25 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» 18+
02.40 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 
16+
04.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.00 «Навеки с небом».
18.40 «Вызывайте кинолога».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Секретная папка».
22.10 «Последний день» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
01.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».
03.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
05.30 «Москва фронту».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Расцвет Великих Империй 
12+
07.35 Мультфильм
07.45 Незабытые мелодии 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.45 Новости
08.10, 20.00, 03.10 Интересно 16+
08.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 
БИЛЛ» 0+
10.15, 15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Вне игры 16+
20.45, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.50 Эшелоны идут на восток 
12+
00.45 Родной образ 12+
01.15 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Путеводная Звезда 12+

05.35 Обложка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка».

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

00.25 «РАЯ ЗНАЕТ».
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Юрий Анто-
нов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Побег с того света».
00.35 «Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь».
04.05 «Мой герой. Анна Чипов-
ская» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».

12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.30 «Дом».
13.20 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
18.00 «Вестсайдская история».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Тайны Болливуда».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 «Чичестерские псалмы».
01.05 Цвет времени.
01.15 Больше, чем любовь.
01.55 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы».
02.35 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
11.55, 21.00 Мультфильм
09.30, 23.00, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
0+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДВА ПЛЮС ДВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Прогулки 
Джеффа Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Экзотические питом-
цы 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 19.00, 01.00 Кошка против 
собаки 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00, 23.00 Вторжение 16+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 21.00, 03.30 Битва за 
недвижимость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 16.00 Хаос в действии 16+
11.00, 01.50 Уличные гонки 16+
12.00 Взрывая историю 12+
17.00 Мегапоезда 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.00, 05.10 В поисках сокровищ 
12+
00.00, 00.30 Очевидец 16+
00.55 Голые и напуганные XL 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
13.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» 12+
03.10 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБА-
ЧА» 12+
04.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+

EUROSPORT
06.00, 11.30, 13.30, 15.45, 20.00 
Теннис.
09.35, 12.30, 14.45, 17.00 Вело-
спорт.
11.00 Ралли.
19.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.10 Научные глупости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.40, 17.15, 21.10, 02.40 Авто-
SOS 12+
09.30, 12.35, 16.25, 20.25 Ин-
стинкт выживания 16+
10.15, 14.50, 04.15 Чудеса инже-
нерии 12+
11.50, 14.05, 01.55 Золото Юкона 
12+
18.00, 22.00, 01.05, 19.35, 00.20 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.45, 22.50 Осушить океан 16+
23.35 Вторжение на Землю 16+

VIASAT HISTORY
06.05 Загадка катакомб 12+
07.00, 07.45, 02.00, 03.50 Музей-

ные тайны 12+
08.35, 19.05 Вторая мировая во-
йна 12+
09.30, 01.10 Запретная история 
12+
10.20, 11.10, 16.40, 17.30 Вели-
чайшие мистификации в истории 
12+
12.00 Настоящая игра престолов 
12+
12.50, 00.20 Преступность воен-
ного времени 12+
13.40, 18.20 Заговор 12+
14.30 Взрывная Земля 12+
15.20 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
16.10, 02.50, 03.20 Невероятные 
изобретения 12+
20.00 Инки 12+
21.00 Карты убийства 12+
21.50, 04.35 Тайны царственных 
убийств 12+
22.40, 05.25 История тайных 
обществ 16+
23.30 Первая Мировая война в 
цифрах 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.20, 
11.20, 12.15, 14.10, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 20.05, 20.45, 23.05, 
01.00, 02.30, 02.40, 03.05, 03.45, 
04.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
11.05 «Проще простого!»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
14.00 «Навигатор. Новости»
14.55 «Микроистория»
15.00 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ»
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.30 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР

00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ВЫШЕ РАДУГИ».
01.15, 07.15, 13.15, 16.05, 16.20, 
22.05, 22.20, 19.10 Мультфильм.
15.00, 21.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
18.00 «ИМПЕРАТОР И БАРАБАН-
ЩИК».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.35 Сделано -х. 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая 
Волна 2018 г. За кадром 16+
06.00, 11.00, 17.05, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.00, 21.25, 01.35 
PRO-клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 13.00, 16.00, 00.35 
#ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы 
<TV-Day>Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.25 Наше 16+
00.30 Засеки звезду 16+
02.20 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 19.00 Пацанки 3. 16+
13.00 Орел и решка 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 
Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на 
Матч!
09.00, 11.35, 14.10, 16.30, 19.55 
Футбол.
16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» 12+
19.30 Все на футбол!
22.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.20 Авиаспорт.
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
01.55 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии».
03.20 Смешанные единоборства 
16+
05.20 «В этот день в истории 
спорта» 12+
05.30 «Спортивный детектив».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Преступления страсти».
12.30, 01.30 «Понять. Простить».
14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК».
22.40 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
02.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Отцовские 
чувства» 12+
13.00 «Не ври мне. Химик» 12+
14.00 «Не ври мне. Кредит до-

верия» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы. Старый 
долг» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
22.50 «Реальные викинги».
23.45 «ОЗЕРО СТРАХА 2».
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 16+
08.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
11.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
13.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
16.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
17.55 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
20.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО»
22.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
00.25 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
02.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ» 12+
04.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины».
18.40 «Вызывайте кинолога».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Код доступа».
22.10 «Легенды космоса».
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
01.30 «КОНТРУДАР».
03.10 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения».
04.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10 Мультфильм
07.20 Эшелоны идут на восток 
12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.30 Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно 16+
08.40 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
16+
10.15, 15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.50 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.40 Тайны нашего кино 
16+
13.05 Обложка 16+
13.40, 22.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
14.50, 02.20 Позитивные новости 
12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Небесный мандат 12+
01.25 Азбука здоровья 16+
01.55 Люди РФ 12+
03.25 Главное 16+

05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный роман» 16+
00.35 «Пластиковый мир» 12+
04.25 «Контрольная закупка».

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

00.25 «РАЯ ЗНАЕТ».
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ».
20.00 «Путь воды» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Завидные же-
нихи» 16+
23.05 «Увидеть Америку и уме-
реть».
00.35 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
01.25 «Укол зонтиком».
02.15 «Петровка, 38».
04.20 «Мой герой. Юрий Анто-
нов» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
08.35 «Гавр. Поэзия Бетона».
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.30 «Тайны Болливуда».
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.

15.40, 19.45 «Что скрывает кратер 
динозавров».
18.00 Легендарный концерт в 
Париже.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Все проходит...»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 «Вестсайдская история».
01.55 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы».
02.35 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
12.00, 21.00 Мультфильм
09.30, 23.20, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ВА-БАНК».
07.10, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.05 «Импровизация» 16+
01.05 «Не спать!» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 18.00, 01.50 Прогулки 
Джеффа Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Экзотические питом-
цы 12+
09.00, 16.00, 22.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00 Кошка против собаки 12+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00, 23.00 Вторжение 16+
17.00, 21.00, 03.30 Доктор Джефф 
16+
19.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
20.00, 02.40 Зоопарк 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 21.00, 03.30 Битва за 
недвижимость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Охотни-
ки за складами 16+
10.00, 16.00 Хаос в действии 16+
11.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
12.00 Загадки планеты Земля 16+
17.00 Как работают машины 6+
22.00 Забытая инженерия 16+
23.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
00.00, 00.30 Очевидец 16+
00.55 Мятежный гараж 12+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 15.50, 21.40, 03.00 Муль-
тфильм.
13.45, 19.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
23.10 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ».

01.00 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНО-
ГО ПАРНЯ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
07.30 «СВАТЫ» 16+
11.25 «КОРОЛЕВ» 16+
13.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.30 «БРАТ» 16+
03.15 «СЛУГА» 16+

EUROSPORT
06.00, 11.00, 14.00, 15.45, 18.30 
Теннис.
09.35, 12.30, 14.45, 16.30 Вело-
спорт.
13.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 12+
07.15, 07.40 Научные глупости 
12+
08.05, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.15, 21.10, 02.40 Авто-
SOS 12+
09.35 Расследование авиаката-
строф 16+
10.25, 14.55 Настоящий гений со 
Стивеном Хокингом 12+
11.10, 15.40 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
11.55, 14.10, 01.55 Золото Юкона 
12+
12.40, 16.25, 20.25 Инстинкт вы-
живания 16+
18.00, 22.00, 01.05 Япония 16+
18.45 Осушить Великие Озера 12+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Вторая мировая война 12+
23.30 Вторжение на Землю 16+
04.20 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 08.50, 01.45 Запретная 
история 12+
07.05, 02.35, 04.25 Музейные 
тайны 12+
07.55, 19.05 Вторая мировая во-
йна 12+
09.40, 10.35, 16.25, 17.20 Николай 
и Александра 12+
11.30 Тайный Версаль Марии-
Антуанетты
12.30, 00.55 Преступность воен-
ного времени 12+
13.20, 18.15 Заговор 12+
14.10 Взрывная Земля 12+
15.05 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
15.55, 03.25, 03.55 Невероятные 
изобретения 12+
20.00 Инки 12+
21.05, 05.10 Погода, изменившая 
ход истории 16+
21.30, 05.35 Погода, изменившая 
ход истории 12+
22.00 Машины смерти 12+
22.55 Проект «Наци» 16+
23.50 Охота на Клауса Барби 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.40, 11.25, 
15.30, 17.05, 17.55, 20.05, 20.45, 
01.00, 02.30, 02.50, 03.05, 03.15, 
03.45, 04.45 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.55 «Микроистория»
15.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ»
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.30 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР

00.00, 06.00, 12.00 «ИМПЕРАТОР 
И БАРАБАНЩИК».
01.10, 07.10, 13.10, 04.05, 04.20, 
10.05, 10.20, 16.15, 22.15, 19.30 
Мультфильм.
03.00, 09.00 «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
15.00, 21.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ».
18.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости 16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая 
Волна 2018 г. За кадром 16+
06.00, 11.00, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.00, 16.00 100% Летний хит 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.25 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая Волна 2017 г. ала-
концерт 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30 Пятница News 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ».
20.30 «ТАКСИ».
22.10 «ТАКСИ 2».
00.00 «ТАКСИ 3».

02.00 «ХРОНИКА».
03.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 
17.30, 20.20 Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 
Все на Матч!
09.00, 11.30, 14.00, 17.35, 21.25, 
02.00 Футбол.
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.50 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии.
20.25 Все на футбол! 12+
00.00 «СЕЗОН ПОБЕД».
03.50 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ».
05.35 UFC 16+

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Преступления страсти».
12.35 «Понять. Простить».
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК».
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...»
22.45 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.25 «БАЛАМУТ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне. Поездка не 
туда» 12+
13.00 «Не ври мне. ДТП» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасный тро-
фей» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+

17.00 «Знаки судьбы. Карточный 
долг» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
21.00 «5-Я ВОЛНА».
23.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
02.30 «ЭПИДЕМИЯ».
04.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» 12+
08.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
10.30 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
12.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО»
14.15 «БОЕЦ» 16+
16.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2» 16+
22.00 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
00.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
03.55 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.15, 14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН».
16.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
18.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
22.35, 23.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ».
04.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ».
05.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Небесный мандат 12+
07.20 Так рано, так поздно 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
02.45 Новости
08.10, 20.00, 05.25 Интересно 16+
08.40 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
12+
10.15 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.50 «Невероятная наука» 12+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Тайны нашего кино 16+
15.50 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 
12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 
16+
20.45, 22.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.35 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
16+
00.50 Обложка 16+
01.15 «ДВОЙНИК» 18+
03.10 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
04.45 Наша марка 12+
05.00 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50, 04.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 05.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.50 «ФРЕННИ».
01.40 «ИГРА».

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Олег Янковский. Послед-
няя охота».
08.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
11.30, 14.30, 19.40 «События».
11.50 «Сержант милиции» 12+
13.05 Н. Бестемьянова «Жена. 
История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «КЛАССИК».
17.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Удар властью. Семибан-
кирщина» 16+
22.20 «90-е. Лебединая песня» 
16+
23.15 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» 16+
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «НЕВЕЗУЧИЕ».
03.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Коварная «Натали 16+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино.
07.05, 18.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».
08.35, 17.50 Цвет времени.
08.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы».
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.30 «Все проходит...»
13.20 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».

15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА».
17.05 Острова.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.25 Искатели.
21.05 Линия жизни.
21.55 «ЛЮБОВНИК».
00.00 Легендарный концерт в 
Париже.
02.10 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
02.25 Мультфильм.

CИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
11.45 Мультфильм
09.30, 19.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
16.30, 18.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
19.05 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ВА-БАНК 2».
07.05, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.50 «СЛЕД».

01.50 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
03.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ».
05.20 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 
16+
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00 Правосудие Техаса 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 18.00 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
11.00 Аквариумный бизнес 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Героические собаки 12+
19.00 Неизведанная Европа 12+
21.00 Монстры Аляски 12+
23.00 Вторжение 16+
01.50 Акулы из царства теней 12+
02.40 Дело об акульем нападе-
нии 16+
03.30 Косатки-убийцы 12+
04.20 Кошка против собаки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Металлоломщики 
12+
07.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
08.00 Взрывая историю 12+
09.00, 00.55 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 00.00 Забытая инженерия 
16+
11.00, 05.10 Лучший моделист 
12+
12.00 На краю земли 12+
13.00 Битва за недвижимость 12+
16.00 Выжить любой ценой 12+
21.00 Бонни 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+
02.40 Проверено на себе 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.45 Мультфильм.
16.00 «РОБОСАПИЕН».
21.50 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ».
23.55 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ».

01.20 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2».
03.00 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМ-
КА».
04.30 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
07.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
12+
08.50 «ЗОЛУШКА»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
14.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
01.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+
03.30 «ОБИДА» 16+

EUROSPORT
06.00, 11.00, 13.30, 15.45, 18.30 
Теннис.
09.35, 12.30, 14.45, 16.30 Вело-
спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Дикий тунец 7. Сначала 
самое худшее 12+
06.45 Дикий тунец 7. Рыба или 
голод 12+
07.35 Дикий тунец 7. Безумие 12+
08.20 Игры разума 12+
09.55, 20.15 Неизвестная планета 
земля 12+
18.00, 21.55 Последние шаги Гит-
лера 16+
18.45, 22.40 Вторая мировая во-
йна 16+
19.30 «Зеленые герои» 16+

VIASAT HISTORY
06.00 Инки 12+
07.00, 07.50, 08.40, 09.25 Мир 

Гитлера 12+
10.10, 15.35, 16.25 Эхо войны 12+
11.00, 11.55, 12.50, 13.50 День, 
когда 12+
14.45, 23.45 Боевые корабли 12+
17.15, 17.45, 03.05, 03.35 Неверо-
ятные изобретения 12+
18.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
19.05 Вулканическая одиссея 12+
20.00 Расцвет древних цивили-
заций 12+
21.00 История Европы
21.55 Невидимые города Италии 
12+
22.50 Машины смерти 12+
00.35 Оружейники 12+
01.30 Запретная история
02.20, 04.05 Музейные тайны 12+
04.55, 05.25, 05.55 Невероятные 
изобретения

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.45, 07.30, 09.20, 11.45, 
13.20, 15.00, 16.35, 18.05, 21.45, 
01.15, 02.30, 03.00, 03.45, 04.50 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
11.15, 12.50, 14.30, 16.05, 17.30 
Большой праздник «Главные 
герои»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Главные герои - 2018»
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»
00.55 «ФИКСИПЕЛКИ»
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.30 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО».

01.30, 07.30, 13.30, 04.15, 10.15, 
16.10, 22.10, 19.30, 19.40, 19.50 
Мультфильм.
03.00, 09.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ».
15.00, 21.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА».
18.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.10, 09.05 Новая Волна 2018 г. 
За кадром 16+
05.25, 12.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
07.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.15 Золото 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.25 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 Новая волна 2017 г. Лучшие 
выступления 16+
17.25 Золотая лихорадка 16+
18.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
19.00 «Первый звонок на Муз-ТВ. 
День знаний со Звездами».
21.35 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.20 Уличная магия 16+
05.50 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Генеральная уборка 16+
08.30, 10.30, 13.30 Орел и решка 
16+
09.30 Еда, я люблю тебя 16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
15.30 «ТАКСИ».
17.10 «ТАКСИ 2».
19.00 «ТАКСИ 3».
20.30, 02.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ».

22.20 «ЗАРАЖЕННАЯ».
00.00 «ХРОНИКА».
03.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
09.25, 11.20, 12.50 Новости.
09.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
10.20 Все на футбол! 12+
11.25 Автоспорт.
12.30 «Каррера vs Семак» 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
13.55, 19.25, 21.40, 01.55 Футбол.
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии.
17.00 Хоккей.
00.10 Гандбол.
03.55 Смешанные единоборства 
16+
05.10 «Бегущие вместе».

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 18.00, 23.15, 04.10 
«6 кадров» 16+
06.30, 04.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
08.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА».
10.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
14.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».
14.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ».
16.15 «5-Я ВОЛНА».
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
22.30 «ГЛУБИНА».

00.30 «ВАМ ПИСЬМО».
02.45 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
08.10 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
09.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2» 16+
11.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
13.55 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+
16.20 «ГАДКИЙ Я» 12+
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
22.25 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
00.55 «ВПРИТЫК» 18+
02.35 «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
04.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.55 «Сибирский характер про-
тив Вермахта».
13.15 «Улика из прошлого» 16+
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.50, 18.25 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».
18.10 «Задело!»
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
00.55 «РОЗЫГРЫШ».
02.50 «ЗЛАТОВЛАСКА».
04.45 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз».

НИКА-ТВ
06.00 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 
12+
07.35, 09.25 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
10.05 Тайны нашего кино 16+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00, 00.05 Обложка 16+
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Так рано, так поздно 16+
14.50 Интересно 16+
15.50, 05.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
16.05 «ЭЛЬКА» 0+
17.30 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
00.30 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
16+
01.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.

06.10 «Россия от края до края» 
12+
07.20 Мультфильм.
07.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих».
16.50 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.40 «ТИПА КОПЫ».
02.35 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.10 «Контрольная закупка».
05.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

РОССИЯ 1
04.25 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.15 Мультфильм.
06.50 «Живые истории».

ГТРК-Калуга
07.40, 11.20 «Вести» - Калуга
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль «Алина».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ДОКТОР УЛИТКА».
00.55 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» 16+
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА».
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.45 «Выходные на колесах» 12+
09.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.05, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?»
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вооруженные ценности» 
16+

03.35 «Удар властью. Семибан-
кирщина» 16+
04.25 «90-е. Лебединая песня» 
16+

НТВ
04.40 «Ты супер!»
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС».
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.45 «СВОИ».
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА».
08.45, 02.25 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10, 16.45 «Первые в мире».

12.25, 01.20 «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
13.45 Музыка на канале
15.20 «Мозг. Вторая Вселенная».
17.05 «Я очень люблю эту 
жизнь...»
17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
23.40 «КАСАБЛАНКА».
02.10 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».

CИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.35, 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
14.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
08.35 «День ангела».

09.00 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «АКАДЕМИЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35, 01.05 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа» 16+
20.20 «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
10.00 Неизведанная Европа 12+
11.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 21.00 Героические собаки 
12+
13.00, 19.00 Зоопарк 12+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
22.00 Правосудие Техаса 12+
00.00 Сафари-парк Крюгер 12+
01.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+
04.20 Кошка против собаки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Железная дорога 
Австралии 12+
10.00, 23.00 Сокровище Купера 
12+
11.00 Голые и напуганные XL 16+
12.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
13.00 Мятежный гараж 12+
14.00 Металлоломщики 12+
15.00 Охотники за складами 16+
18.00 Махинаторы 12+
21.00 На краю земли 12+
22.00 Уличные гонки 16+
00.55 Лучший моделист 12+
01.50 Бонни 12+
02.40, 03.30, 04.20 Крутой вираж 
Аарона Кауфмана 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.15 Мультфильм.
15.20 «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ».
21.40 «РОБОСАПИЕН».

23.25 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2».
01.10 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ».
02.40 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ».
04.30 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
07.10 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
09.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.45 «МУЖИКИ!..»
12.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
14.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
16.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
17.35 «ГАРАЖ»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
01.15 «РЕБРО АДАМА» 16+
02.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
04.20 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»

EUROSPORT
06.00, 19.00 Теннис.
11.30 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 
05.40 Научные глупости 12+
06.25 Дикий тунец 7. Не бросай 
работу 12+
07.10 Дикий тунец 7. Дым на 
воде 12+
08.00 Дикий тунец 7. Двое за 
деньги 12+
08.45 «Зеленые герои» 16+
09.30 Потрясающий доктор Пол 
16+
13.20, 04.05 Расследования авиа-
катастроф 16+
15.40, 16.00, 16.25, 16.50, 17.10, 
17.35, 19.35, 19.55 Научные глу-
пости 16+
18.00, 22.00 Осушить океан 16+
18.50, 22.45 Осушить океан 12+

23.35 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+

VIASAT HISTORY
06.25, 03.15, 03.45 Невероятные 
изобретения 12+
07.00, 05.05 Вулканическая одис-
сея 12+
07.50, 19.10 Коварная Земля 12+
08.40 Мощь вулканов 12+
09.35, 10.00 Погода, изменившая 
ход истории 16+
10.25, 10.55 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.30, 12.20 Заговор 12+
13.10, 13.35 Родовые проклятья
14.05, 14.55, 15.45 Величайшие 
мистификации в истории 12+
16.35, 17.25, 01.35 Запретная 
история 12+
18.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
20.00 История Европы
21.00 Близко к врагу
22.05 Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты 12+
23.05 Карты убийства 12+
23.55 Преступность военного 
времени 12+
00.45 Оружейники 12+
02.25, 04.15 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.45, 07.30, 09.30, 11.05, 
11.10, 12.00, 12.15, 13.00, 14.05, 
15.30, 18.20, 20.45, 01.15, 02.30, 
03.25, 03.45, 04.50 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО»
00.55 «ФИКСИПЕЛКИ»
02.10 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.30 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА».
01.30, 01.40, 01.50, 07.30, 07.40, 
07.50, 13.30, 13.40, 13.50, 04.10, 
10.10, 16.05, 22.05, 19.30 Муль-
тфильм.
03.00, 09.00 «ЛЕТАЮЩАЯ МЕЛЬ-
НИЦА».
15.00, 21.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА».
18.00 «ЗЛАТОВЛАСКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 21.00 Караокинг 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.55 Засеки звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Скорая модная помощь 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 16+
15.30 PRO-Обзор 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звездный допрос 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Двойной удар 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 02.00 «ОДНАКЛАССНИКИ».
06.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Генеральная уборка 16+

10.30 Орел и решка 16+
14.30 На ножах 16+
04.00 Пятница News 16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.10, 09.20, 12.55, 18.25, 21.55, 
00.25 Футбол.
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Ново-
сти.
11.25 Автоспорт.
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Италии.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
02.15 «Месси».

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
08.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА».
10.00 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК».
13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
01.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
16.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
18.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ».
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ».
22.15 «ЭПИДЕМИЯ».
00.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

04.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ПАПА-ДОСВИДОС» 
16+
08.30 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
11.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
13.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
15.55 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ»
20.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
22.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
00.35 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
02.25 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
04.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
07.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.10, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
13.00 Новости дня.
14.00 «КРУТОЙ».
16.00 «МЕХАНИК».
18.00 Новости.
18.45 «Артиллерия 2-й мировой 
войны».
22.00 «Из всех орудий».
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
01.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
03.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
05.00 «Триумф и трагедия север-
ных широт».

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 23.30 Закрытый архив 16+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30, 18.00 Тайны нашего кино 
16+
10.00 Легенды Крыма 12+
10.30 Портрет подлинник 12+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих Империй 
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
16.45 Наши любимые животные 
12+
17.10 Агрессивная Среда 12+
18.30 Обложка 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
21.50 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
00.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО» 16+
01.40 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.30 «ГЕРАСИМ» 16+
05.05 Доктор И. 16+
05.30 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
07.20 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 К 70-летию актрисы 12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
14.50 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 12+
15.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК».
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
02.15 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ».
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
01.25 «Патент на Родину».
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «ОТЕЦ БРАУН».
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.45 «НЕВЕЗУЧИЕ».
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра».
11.30, 23.00 «События».
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Петровка, 38».
15.10 «Хроники московского 
быта» 16+
16.05 «Хроники московского 
быта» 12+
16.55 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
20.00 «Спасская башня».
23.20 «КЛАССИК».
01.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».

05.05 «Увидеть Америку и уме-
реть».

НТВ
05.05 «Квартирный вопрос».
06.05 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
00.50 «КУРЬЕР».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУЛЬТУРА
06.30, 15.50 «Первые в мире».
06.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА».
08.40, 02.40 Мультфильм.
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ».

12.55 Неизвестная Европа.
13.25, 01.55 «Династия дельфи-
нов».
14.10 «КАСАБЛАНКА».
16.05 «Пешком...»
16.35 По следам тайны.
17.20 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.30 «СИТА И РАМА».
21.50 «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер».
22.40 Опера «Свадьба Фигаро».

CИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
23.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «АКАДЕМИЯ».
08.50 «Моя правда».
12.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»

16.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.00 «ГЕНИЙ».
01.55 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест с 
Александром Реввой» 16+
13.25, 01.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ».
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.10 «ЖЕНИХ».
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.20 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
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«Çàâåò» ритуальная 
служба
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ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вниманию 
населения!

Акционерное общество «Газ-
пром газораспределение Калу-
га» сообщает, что с 10 августа 
2018 года введена уголовная от-
ветственность за самовольное 
подключение к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газо-
проводам. 

Изменения в статью 215.3 Уголов-
ного кодекса РФ обусловлены необхо-
димостью обеспечения безопасности 
и направленно на снижение угрозы 
повреждения объектов для передачи 
энергоресурсов, следствием которых 
могут являться аварии на газораспре-
делительных системах, влекущие за 
собой серьезные риски причинения 
вреда жизни и здоровью людей, иму-
ществу граждан и юридических лиц.

Согласно изменениям, нарушите-
лю грозит штраф до 80 тысяч рублей 
или обязательные работы до 360 
часов, исправительные работы до 
года или лишение свободы на срок до 
двух лет. При обнаружении врезки в 
магистральный трубопровод назна-
чается штраф до 200 тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок до 
четырех лет.

Если же такие действия повлекут 
за собой смерть человек или другие 
тяжкие последствия, то виновника 
могут лишить свободы на срок до 
восьми лет.

Калужан 
призывают быть 
бдительнее

В рамках акции «Осторожно, 
мошенники!» полиция про-
должает знакомить граждан с 
различными видами данных 
преступлений.

В настоящее время калужане стал-
киваются с различными видами про-
тивоправных действий, отнесенных 
к категории мошенничеств. Престу-
пления совершаются как контактным 
способом в ходе непосредственного 
общения злоумышленника со своей 
жертвой, так и дистанционным спосо-
бом в сети Интернет или посредством 
мобильной связи.

Так, в одном из сетевых магазинов 
Калуги к жителю областного центра 
подошел незнакомец и попросил бук-
вально на одну минуту мобильный 
телефон. Молодой человек заверил 
владельца гаджета, что ему необхо-
димо осуществить неотложный теле-
фонный звонок. Поверив гражданину, 
доверчивый мужчина передал ему 
свой мобильник. Стоило только по-
терпевшему отвлечься на несколько 
секунд, как злоумышленник исчез из 
вида с чужим имуществом.

По аналогичной схеме со своими 
сбережениями расстались покупате-
ли компьютерного системного блока 
стоимостью около 16 тысяч рублей и 
сотового телефона, заявленная цена 
которого составила более 5 тысяч 
рублей.

– По всем перечисленным фактам 
возбуждены уголовные дела по ста-
тье «Мошенничество». А полиция 
н апоминает: чтобы не стать жертвой 
мошенников,  не передавайте не-
известным лицам своё имущество 
и сбережения, не перечисляйте на 
неизвестные вам счета денежные 
средства. Не дайте себя обмануть, – 
предостерегает пресс-служба УМВД 
России по Калужской области.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Уже третий год подряд пред-
ставители крестьянско-фер-
мерских хозяйств и садовод-
ческих товариществ, предпри-
ятий общественного питания 
и различных торговых орга-
низаций принимают участие в 
этом событии, приуроченном 
к традиционному празднику 

урожая.
В храмах в этот день освя-

щают плоды земли, но наи-
большей популярностью и 
почетом пользуются именно 
яблоки. На фестивале прошла 
торжественная служба, после 
которой святой водой также 
были окроплены корзины с 

дарами местных садов. 
Было на что посмотреть 

и в торговых рядах. Яблоки, 
привезенные на праздничную 
ярмарку из соседних регионов 
России и из многочисленных 
районов Калужского края, при-
ятно удивили разнообразием. 

В открытии «Калужского 
яблока» приняли участие за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 
экономики и имущественных 

отношений Александр Архан-
гельский и его заместитель 
Марина Драчева. 

Поздравляя калужан с Яблоч-
ным Спасом, Александр Архан-
гельский отметил, что, судя по 
представленным на торговых 
рядах результатам труда садо-
водов, урожай оказался удач-
ным. Позже, осмотрев ярмарку, 
почетные гости получили тому 
подтверждение.

В своем приветствии Марина 

Драчева не упустила возможно-
сти поблагодарить садоводов, 
кулинаров и предпринимате-
лей за неизменно своевремен-
ную адресную доставку вкус-
ных плодов к столу калужан.

Веселый фольклорный кон-
церт публике представили 
артисты Городского досугового 
центра и ансамбля «Лазори».

Сергей ГРИШУНОВ

дословно
Проведение подобных фестивалей 
в нашем городе стало уже доброй 

традицией. Благоприятные погодные 
условия в этом году позволили калуж-
ским садоводам собрать хороший урожай 
яблок, есть чем похвалиться и представи-
телям соседних регионов. Замечательно, 
что всё больше продуктов местных про-
изводителей становятся доступными для 
калужан. Фестиваль проводится в пред-
дверии Дня города, в дальнейшем жите-
лей и гостей областного центра ждёт ещё 
много интересных мероприятий. От имени 
депутатов Городской Думы выражаю бла-
годарность всем калужским садоводам и 
огородникам за их плодотворный труд и 
поздравляю всех калужан с наступающим 
Днём города! 

Александр ИВАНОВ, 
Глава городского самоуправления 

Калуги

В числе почетных гостей 
присутствовали министр вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег 
Калугин, глава администрации 
Малоярославецкого района 
Алексей Иванов, председатель 
исполкома Ассамблеи Народов 
России Назиржон Абдуганиев,  
руководитель регионального 
отделения организации Стефан 
Генич, представитель Делового 
Клуба ШОС Игорь Колесов.  

Впервые праздник, цель ко-
торого – укрепление культуры 
межэтнических отношений и 
популяризация культурных 
традиций народов России, со-
стоялся по инициативе жите-
лей Малоярославца три года 
назад. В конце прошлого года 
Ассамблея народов России 
приняла решение о придании 
мероприятию всероссийского 
статуса. 

От имени губернатора Ка-

лужской области участников 
мероприятия поздравил Олег 
Калугин. Он подчеркнул, что 
фестиваль динамично раз-
вивается и становится значи-
мым событием в масштабах 
всей страны. Министр зачи-
тал приветствие руководите-
ля Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игоря Баринова: «Сегодня в 
многонациональной Калуж-
ской области, гостеприимном 
Малоярославце мы отмечаем 
День Государственного флага 
Российской Федерации. В этот 
день мы чествуем нашу Родину, 
нашу Россию, чествуем страну с 
тысячелетней историей и уни-
кальным населением, страну, 
соединившую на огромном 
пространстве множество на-
родов, территорий, культур». 
Поздравление с праздником 
направил и председатель Ко-
митета Совета Федерации по 

федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера Олег Мельниченко.

На фестивале выступили 
православный хор, оркестр 
инженерных войск Вооружен-
ных Сил РФ «За веру и Отече-
ство», а также  национальные 
творческие коллективы из 

различных регионов. Зрелищ-
ными стали показательные 
выступления по национальным 
видам спорта – штурмовому 
бою, мас-рестлингу, гагаузской 
борьбе. Все желающие полу-
чили возможность испытать 
свои силы в перетягивании 
каната, армрестлинге, сыграть 
в городки и лапту, познако-

миться с изделиями мастеров 
национальных художественных 
промыслов и ремесел, кухней 
разных народов. Победителям 
тематических конкурсов и вик-
торин были вручены памятные 
призы.

По материалам пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Фестивальный статус калужских яблок 
подчеркнули весёлой ярмаркой

На Калужской земле  
прошёл всероссийский форум 
национальных культур

15 августа в Малоярославце прошел всероссийский 
фестиваль национальных культур «Россия – наш единый 
дом», который был приурочен к празднованию Дня 
Государственного флага Российской Федерации. Его 
посетили свыше  2000 человек из Москвы, Крыма, 
Бурятии, Татарстана и  областей Центрального и 
Приволжского федеральных округов Российской 
Федерации. 

19 августа, в праздник Преображения Господня, 
именуемый  в народе Яблочным Спасом, на Театральной 
улице открылся фестиваль «Калужское яблоко». 

“Яблочный” фестиваль сохранил главное – народный дух праздника.
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«Автострада 2018» –  
фестиваль людей и моторов

Уже в восьмой раз в 
нашем городе собрались 
сотни владельцев ста-
ринной и современной 
автомототехники, охотно 
принимающие участие в 
фестивале. Не меньший 
интерес демонстрируют 
и посетители праздни-
ка, давно облюбовавшие 
«Автостраду» в качестве 
варианта нескучного и 
познавательного семей-
ного досуга.

Главным событием ста-
ло проведение одного из 
этапов ралли историче-
ских автомобилей. Сорев-
нование имеет статус От-
крытого кубка Калужской 
области по ретроралли и 
четвертого этапа Кубка 
Российской автомобиль-
ной федерации (РАФ) по 
ретроралли. Всего Кубок 
включает пять этапов. 
Первый – ралли «Ленин-
град» – проходил в рамках 
официальной спортивной 
программы Петербург-
ского международного 
экономического форума. 

В Калуге старт этим 
популярным состязаниям 
дали заместитель ми-
нистра спорта региона 
Юрий Соколов и замести-
тель Городского Головы 
Юрий Моисеев. 

В числе участников 
были известные и заслу-
женные спортсмены. За 
их плечами, помимо Куб-
ка РАФ, победы на многих 
российских и зарубежных 
соревнованиях – ралли 
Монте-Карло, ралли Miglia 
Millia, ГУМ-Авторалли, 
ChopardClassicWeekend. 
Победителю командного 
зачёта будет присужден 
специальный Приз Губер-
натора Калужской обла-
сти. Как и все другие эта-
пы Кубка РАФ, калужское 
ралли сопровождается 
обширной туристиче-

ской и культурной про-
граммой и ныне проходит 
под лозунгом «Ты просто 
Космос!»

Интересно, что Юрий 
Моисеев, зарегистриро-
вавшийся как участник 
соревнований, проехал 
запланированный марш-
рут вместе с одним из эки-
пажей. Пока пассажиром, 
но, кто знает, что может 
случиться в дальнейшем! 

Что же касается авто-
мобилей, вышедших на 
старт ралли, то большин-
ство из них произведе-
но в СССР. Самые стар-
шие – первый советский 
серийный автомобиль 
ГАЗ-А (1932) и «Побе-
да» ГАЗ-М20 кабриолет 
(1950).  Конкуренцию 
«Волгам», «Победам», 
«Жигулям» и «Москви-
чам» составили немецкие 
«Мерседес» купе-кабрио-
лет 230 SL (1965), «Мер-
седес» седан S-класса 300 
SEL (1968) и «Фольксва-
ген Жук» (1976), а также 
американский спорткар 
«Шевроле Корвет» (1970), 
английский родстер «Ягу-
ар Е-тайп» (1968), япон-
ский спорткар «Датсун» 
(1979) – всего более 30 
авто. 

C о р е в н о в а т е л ь н а я 
часть заключалась в со-
стязании на ориентиро-
вание и на регулярность 
движения, то есть дви-
жение с заданной скоро-
стью. Основная задача – 
приехать на контрольную 
точку в определенное 
время – не раньше и не 
позже, с точностью до 
минуты, а иногда и до се-
кунды! Все это нужно сде-
лать на дорогах общего 
пользования, со строгим 
соблюдением правил до-
рожного движения. 

Тем временем терри-
тория сквера Волкова и 

набережной Яченского 
водохранилища превра-
тилась в своеобразный 
гигантский выставочный 
комплекс, где была раз-
мещена автомобильная 
и мотоциклетная техника 
самых различных стран, 
фирм и исторических пе-
риодов. 

Организаторами фе-
стиваля при поддержке 
правительства Калуж-
ской области выступили 
ООО «Автострада», Клуб 
исторического автоспор-
та Historic Racing Club, 
комитет классических 
автомобилей Российской 
автомобильной федера-
ции. Деловая программа 
включила рабочую встре-
чу руководства комитета 
классических автомоби-
лей РАФ с представите-
лями правительства об-
ласти и организаторами 
фестиваля «Автострада», 
посвящённую развитию 
событийного туризма в 
регионе.

Сергей ГРИШУНОВ

18 августа на набережной Яченского водохранилища и в сквере Волкова состоялись мероприятия традиционного 
Международного открытого автомобильного фестиваля «Автострада 2018».
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«Созвездие» пригласило  
всех на День города

Концерт  юных артистов и твор-
ческих коллективов центра «Созвез-
дие» получил незабываемый оттенок 
дружеского пригласительного билета 
на день рождения Калуги. Молодежь 
поддержали победители конкурса-фе-
стиваля художественного творчества 
педагогов муниципальных образова-
тельных учреждений «Возьмемся за 
руки, друзья!».             

В программе блеснули талантами 
и любимцы калужской публики, не-
изменные участники всех городских 
праздников – лауреаты всероссий-

ских и международных конкурсов 
ансамбль эстрадного танца «ЧАО», 
студия эстрадной песни «Веселая ком-
пания», вокальная студия «В.Е.К.». Про-
звучали задорные и лирические песни, 
своими ритмами и красками зрителей 
увлекли зажигательные танцевальные 
номера, а ведущие программы пригла-
сили всех принять участие в веселых 
викторинах. 

Флешмоб стал ярким финалом 
праздничного представления.

Сергей ГРИШУНОВ Концерт юных артистов получился по-взрослому зажигательным.

18 августа на Московской площади Центр развития творчества детей 
и юношества «Созвездие» провел яркую красочную концертную 
программу «С праздником, любимый город!». 
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Полторы сотни представ-
ленных произведений рас-
сказывают о золотом веке 
реалистической живописи, в 
свое время подвергнувшейся 
критике, но тем не менее за-
нявшей достойное место в 
искусстве нашей страны. В 
экспозиции – жанровые карти-
ны, полотна на исторические 
темы, портреты и лирические 
пейзажи. Интересно, что Вла-
димиру Любимову посчастли-
вилось писать с натуры образ 
Константина Эдуардовича 
Циолковского. Такой подарок 
судьбы реализован в ряде 
портретов великого ученого.

Работы мастеров, несмотря 
на то что были созданы еще в 
советские времена, восприни-
маются без труда и каких-либо 

скидок на возраст. Академиче-
ская строгость техники порой 
смело разбавляется чистым 
романтическим настроением, 
но рисунок остается незыбле-
мой основой для последующе-
го живописного изображения. 
При этом художественное 
воплощение окружающей 
действительности возведено 
здесь в абсолют – будь то изо-
бражение реального человека 
или по-своему выразительно-
го уголка природы.

Приняв, по сути, эстафету от 
художников-передвижников, 
такие мастера, как Владимир 
Любимов и Анатолий Худя-
ков, были достойными пред-
ставителями реалистической 
школы. Их картинам предсто-
ит еще очень долгая жизнь, 

включая и завидный жребий 
показательных примеров для 
многих и многих молодых ху-
дожников.

Выставка приурочена к 
110-летию Владимира 
Любимова и 90-летию 
Анатолия Худякова  
и может считаться не 
просто экспозицией, 
но и своеобразной 
энциклопедией 
советской и 
русской живописи, 
иллюстрирующей при 
этом богатую историю 
Калужского края и его 
людей – наших с вами 
земляков.

Сергей ГРИШУНОВ

25 августа в Инновационном 
культурном центре состоится 
единственный в этом году кон-
курсный показ фестиваля. От-
крытое мероприятие пройдет 
под открытым небом. Вход на 
него свободный.

Показ начнется в 19.00, и каж-
дый присутствующий сможет 
принять участие в необычном 
голосовании за лучший фильм. 
Для этого нужно будет посве-
тить фонариком, телефоном 
или зажигалкой, отдав таким 
образом свой голос за понравив-
шуюся работу. Организаторы, 
замерив уровень света, опре-
делят победителя. Примерно 
к сентябрю будет выявлен на-
родный фаворит, и в конце года 
ему вручат приз. 

Не все представляют себе, 
что профессионально сделан-
ная короткометражка ужимает 
часовую историю до 5 минут, 
вызывая те же эмоции, но за 
меньшее время. За вечер публи-
ка успевает поплакать на крутой 
драме и вдоволь посмеяться на 
какой-нибудь «черной» коме-
дии. Вместо дорогой бутафории 
и длинных планов – оригиналь-
ные сюжеты и отличная актер-
ская игра. 

Фестиваль уличного 
кино является 
некоммерческим 
проектом, запущенным 
в 2014 году на Дальнем 
Востоке России. За 

четыре года проект 
успел поставить 
мировой рекорд, 
проехав более 40 тысяч 
километров и собрав 
свыше миллиона 
зрителей. В его 
поддержку высказались 
Эмир Кустурица, Никита 
Михалков, Владимир 
Познер, Павел Лунгин 
и другие деятели 
культуры. Проект 
проходит при поддержке 
Фонда президентских 
грантов.

Сергей ГРИШУНОВ

Уличное кино 
приходит в Калугу

Верность традициям

Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного фестиваля уличного 
кино. В этом году более миллиона человек из 1100 городов выйдут на набережные, 
площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, 
снятые молодыми авторами за минувший год. 

16 августа в выставочном зале Калужского дома художника состоялось открытие 
выставки двух старейших живописцев нашего города – Владимира Петровича 
Любимова и Анатолия Николаевича Худякова.

Перед зрителями предстала обширная портретная галерея.
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Внимание! Конкурс!
Редакция газеты «Калужская  
неделя» проводит тематический конкурс  
«Лето–2018».

На конкурс принимаются фотографии и тексты к ним, 
рассказывающие о незабываемых моментах уходящего 
лета – забавные, озорные, лирические.

Работы следует присылать на электронную почту ре-
дакции nedelya@bk.ru, вместе с материалами соискатели 
должны обязательно  указать свои контактные данные. 

Присланные на конкурс  фото и тексты  оценит спе-
циальное жюри,  результаты будут объявлены в конце 
октября 2018 года.

Призеров и победителей конкурса «Лето – 
2018» ждут  подарки от наших  спонсоров.
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наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
25.08, 8.09, 15.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
2.09. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.
9.08. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.

16.09. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
29.09. Годеново. Переславль-
Залесский. 2900 руб.
13-14.10. Белоруссия. Минск. 
Полоцк. Витебск. 8900 руб.
12-19.11. Израиль. Святая Земля. 
Группа с свящ. из Калуги.  
50 400 руб.
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23 августа 
11.00 Инновационный культурный центр 
(ул. Октябрьская, 17а) – Форум «Цифровая 
эволюция»
24 августа
15.00 Калужский областной драматический 
театр – Торжественное мероприятие 
«Мой любимый город», посвященное 647-й 
годовщине образования города Калуги (по 
пригласительным билетам)
17.00 ул. Ленина, 126 – Открытие нового 
офиса Туристско-информационного центра 
«Калужский край»
17.00 площадь Маяковского – Концертная 
программа «С Днем рождения, Калуга!»
23.00 центральные улицы города (сбор на 
пл.Театральной) – Ночной велопробег по 
улицам города Калуги
25 августа
11.00 площадь Победы – Возложение цветов  
к Вечному огню на Могиле Неизвестного 
Солдата
12.00 Театральная площадь, сцена – 
Торжественное открытие Дня города Калуги 
«Моя Калуга – любовь моя!»
12.30 Театральная площадь, сцена 
– Праздник мужества с участием 
военнослужащих отдельной дивизии 
оперативного назначения  
им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной 
гвардии РФ
13.30 Театральная площадь, сцена – 
Концертная программа «Краски лета» 
студии эстрадной песни «Акцент»
15.00 Театральная площадь, сцена – 
Концертная программа продюсерского 
центра «TrueVoice» (г. Обнинск)
18.00 Театральная площадь, сцена – 
Концертная программа «Молодые мастера 
искусств – Калуге» студентов и педагогов 
Калужского областного колледжа культуры 
и искусства
19.30 Театральная площадь, сцена – 
Концертная программа «Танцуй со мной» 
академии эстрады «GRAND»
20.30 Театральная площадь, сцена –  
Мастер-класс от ведущих педагогов студии 
А. Духовой «ТОДЕС»
21.00 Театральная площадь, сцена – 
Флешмоб от танцевальной лаборатории 
«ТЕКТ»
21.15 Театральная площадь, сцена – 
Праздничная дискотека с участием 
солистов студии эстрадной песни «Веселая 
компания»
12.00-15.00 Театральная площадь, сквер – 
Сеанс одновременной игры в настольные 
спортивные игры (шашки, шахматы)
12.00-15.00 Театральная площадь, сквер – 
Научное шоу от агентства «Happy Land»
12.00-17.00 Театральная площадь, левый 
проезд – Фестиваль народного искусства и 
ремесел «Город мастеров»

12.00-15.00 Театральная площадь, левый 
проезд – Интерактивная площадка от 
компании «ВсеИнструменты.ru»
12.00-15.00 Театральная площадь, правый 
проезд – Интерактивная площадка 
«Картонный город» от АКБ «Фора-банк»
12.00-15.00 Театральная площадь, правый 
проезд – Интерактивная площадка «онлайн-
парк Теле 2»
12.00-14.00 Театральная площадь, правый 
проезд – Анимационная программа для 
детей от агентства праздников «Мишутка»
12.00-14.00 Театральная площадь, правый 
проезд – Интерактивный проект для детей 
«Город профессий»
12.00-15.00 Театральная площадь, правый 
проезд – Площадка аттракционов, мастер-
классов «Детский городок развлечений»
12.00-14.00 ул. Театральная, пешеходная 
часть – Театрализованное представление 
«Подарок юным калужанам» от Калужского 
театра кукол
12.00-14.00 ул. Театральная, пешеходная 
часть – Городской проект «Творческий 
бульвар»
11.00 Центральный парк культуры и 
отдыха, сцена – Церемония награждения 
победителей конкурса «Дом образцового 
содержания»
12.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
сцена – Церемония открытия фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче»
13.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
сцена – Творческий проект детских школ 
искусств г. Калуги «Тебе, Калуга, посвящаем»
16.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
сцена – Мастер-класс «Zumba Fitness»
12.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
смотровая площадка – Фестиваль казачьей 
песни «Казаки земли Калужской»
12.00 Центральный парк культуры и отдыха, 
фонтан «Золотая рыбка» – Художественный 
пленэр-выставка «Цвет Калуги»
12.00-16.00 площадка перед кинотеатром 
«Центральный» – Праздник для всей семьи 
«Путешествие в Галилео» от агентства 
«Галилео», с участием танцевальной 
лаборатории «ТЕКТ»
18.00 площадка перед кинотеатром 
«Центральный» – Выступление группы 
«ВместоКофеBEND»
12.00-15.00 ул.Кирова (аллея пл. Победы –  
ул. Ленина) – Тематическая площадка ЦБС  
г. Калуги «Библиотечная аллея»
12.00-15.00 ул. Кирова (аллея пл. Победы –  
ул. Ленина) – Интерактивная площадка 
учреждений дополнительного образования 
детей «Аллея творчества»
12.00-14.00 площадка у памятника  
С. М. Кирову – Интерактивная программа 
«К нам приехал цирк» от автомобильного 
холдинга «КорсГрупп»
12.00-14.00 ул. Ленина, 77 – Творческая 

мастерская «Радуга цвета»
12.00-13.30 Танцевальная площадка,  
ул. Кирова, 27 – Интерактивная площадка 
«Если город танцует фламенко»  
от ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»
13.30-14.30 Танцевальная площадка, 
ул.Кирова, 27 – Мастер-класс от 
танцевально-спортивного клуба «Спартак»
11.00-12.00 сквер им. А. Т. Карпова – 
Программа «Танцуй вместе с Калугой»  
от средней общеобразовательной школы №3 
г. Калуги
12.00-13.30 сквер им. А. Т. Карпова – 
Концертная программа «Под сенью 
дружественных муз»
12.00-17.00 Новый городской парк (ул. 
Марата, 2) – Межрегиональный фестиваль-
конкурс народных ремесел «Хлудневское 
древо»
17.00-19.30 Новый городской парк  
(ул. Марата, 2) – Концертная программа  
«Ритмы лета» студии современного 
искусства «ТОНУС-Арт»
12.00-14.00 площадка у Калужского дома 
музыки – Фестиваль национальных танцев  
и этнографических презентаций «Мы вместе 
– радуга!»
12.00-15.00 сквер Мира – Спортивная 
программа «Готов к труду и обороне!»
12.00-15.00 сквер Мира – Концертная 
программа «Любимая Калуга» ДПЦ 
«Содружество»
12.00-22.00 площадка у памятника 
600-летию основания г.Калуги – Фестиваль 
молодежных субкультур «Kaluga Street 
Games»
12.00-22.00 ТРЦ «Торговый квартал»  
(ул. Московская, 338а) – Концертно-
развлекательная программа «Второй 
детский день города. Город развлечений»
12.00-23.30 Инновационный культурный 
центр (ул. Октябрьская, 17а)  
Праздничное мероприятие «День города в 
ИКЦ»
16.00-17.30 пл. Победы-пл. Старый торг – 
Карнавальное шествие «Если город танцует»

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус дарит праздник»:
19.30 пл. Старый торг – Выступление  
кавер-группы «VoreWer.40» 
20.20 пл. Старый торг – Выступление группы  
«#2Маши»
21.00 пл. Старый торг – Танцевальное шоу  
«Jump evolution»
21.30 пл. Старый торг – Выступление группы 
«Burito»
22.30 пл. Старый торг –  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
22.00 ТРЦ «Торговый квартал»  
(ул. Московская, 338а) –  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

24 августа в 17.00 – программа по стихам 
калужских поэтов “С любовью к Калуге”.

25 августа с 11.00 до 17.30 – экскурсии “Ка-
луга – мой музей”. Вход свободный.

Справки по тел. 56-05-03

24 августа в 17.00 – программа по стихам 
калужских поэтов “С любовью к Калуге”.

25 августа с 11.00 до 17.30 – экскурсии 
“Калуга – мой музей”. Вход свободный.

Справки по тел. 56-05-03

Галерея л. а. КлиментовсКой, 
ул. театральная, 30 

Галерея л. а. КлиментовсКой,  
ул. театральная, 30  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

