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Полноценное обучение  
и такое же питание
Секреты школьных  
столовых и буфетов.
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В Калуге заложен «Дом айтишника»
Меры поддержки  IT-отрасли  
становятся все более эффективными.

Курс на сотрудничество продолжается
Дмитрием Разумовским подписан  
целый ряд соглашений.
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Новая школа 
в подарок калужанам
1 сентября откроется новая школа в микрорайоне «Веснушки».
Это уже третья школа в динамично развивающемся Правобережье и вторая –
открытая за последние два года.
Всего в Калуге в День знаний 48 общеобразовательных школ примут 36 тысяч юных калужан.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите мои поздравления с Днём зна-
ний!

Этот праздник открывает дорогу в буду-
щее, на которой каждого из вас ждёт много 
нового и интересного. Кто-то только на-
чинает учиться, кто-то, как ему кажется, 
завершает своё образование, но путь по-
знания и совершенствования бесконечен, он 
не ограничивается школой, колледжем или 
вузом. Учиться всю жизнь – это не просто 
совет мудрых людей, это требование време-
ни. Поэтому сегодняшний праздник всеобщий.

В этот день особые слова благодарности педагогам – тем, чей 
неустанный труд, профессионализм и исключительные душевные 
качества во многом определяют судьбу новых поколений и России. 
От вас, уважаемые учителя, напрямую зависит, насколько успешны 
будут наши дети в учёбе и жизни, какими гражданами они станут, 
какой вклад внесут в развитие Калужской области и страны.

Убеждён, грядущий учебный год будет интересным, наполнен-
ным яркими событиями и победами, подарит увлекательные от-
крытия и радость творчества. 

Желаю, чтобы для каждого из вас дорога знаний была ясной и 
успешной, приводила к желаемой цели, покорению новых вершин.

Губернатор Калужской области  А. Д. Артамонов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
1 сентября – наш замечательный, всенародный празд-

ник, который дорог каждому из нас. «Школьные годы чу-
десные» – так мы думаем, когда вспоминаем о школьных и 
студенческих годах, о любимых учителях и верных друзьях. 

Главным героям нынешнего праздника – первокласс-
никам – хочу пожелать смелости и упорства в учебе, 
ярких впечатлений и незабываемых встреч. Пусть учеба 
всегда будет интересной. Родителям первоклашек желаю 
терпения и радости совместных побед на нелегком пути 
освоения школьных предметов.

В основе любого дела, любой профессии лежат знания, мы учимся всю жизнь. 
Знания в современном мире дают возможность определиться с выбором жиз-
ненного пути, являются основой полноценной жизни каждого человека.

Желаю каждому школьнику и студенту найти в жизни любимое дело, такую 
работу, которой будешь заниматься в удовольствие. И тогда ваш вклад в раз-
витие родного края и России будет гораздо весомее и ощутимее.

Поздравляю с 1 сентября наших дорогих учителей. Благодаря вашему педа-
гогическому таланту, мудрости и настойчивости создается будущее нашей 
страны.Спасибо вам за самоотверженный труд.

Желаю всем крепкого здоровья, радостных и счастливых переживаний, успехов 
в учебе и благополучия.

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Ю. Н. Волков

1 сентября – День знаний
УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ И ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний!
1 сентября каждый из нас когда-то впервые пришел в школу. Этот день особенно волнующий для 

самых маленьких ребят, которые впервые переступят порог школы, для учителей и, конечно, для 
родителей. Ведь именно этот день открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному году, 
новым победам и достижениям.

Дорогие ребята, учитесь с удовольствием, добивайтесь высоких результатов в учебе, спорте, 
творчестве. Уважайте и цените своих учителей, родителей, одноклассников. И тогда школьные годы 
станут самыми лучшими и незабываемыми в вашей жизни.

Городские власти уделяют особое внимание развитию системы дошкольного и общего образова-
ния. Впервые за долгое время в Калуге были построены две новые школы, на Правобережье завершено 
строительство нового детского сада. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.

Уважаемые педагоги, желаем вам профессионального роста, талантливых и благодарных воспитан-
ников, а родителям учеников и студентов – как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться 
их достижениями! Всего вам самого доброго в новом учебном году! С праздником! С Днем знаний!

Городской Голова 
города Калуги

Д. О. Разумовский

Глава городского 
самоуправления города 

Калуги А. Г. Иванов

Президент напомнил, что в проекте 
закона предлагается увеличить пенси-
онный возраст для женщин на восемь 
лет – до 63 лет, тогда как для мужчин 
он повышается на пять лет.

– Так не пойдет, конечно. Это непра-
вильно. И в нашей стране отношение 
к женщинам особое, бережное. Мы по-
нимаем, что они не только трудятся 
по основному месту работы, на них, как 
правило, весь дом, забота о семье, вос-
питание детей, хлопоты о внуках. Пен-
сионный возраст для женщин не должен 
повышаться больше, чем для мужчин. 
Поэтому считаю необходимым умень-
шить предлагаемое законопроектом 
повышение пенсионного возраста для 
женщин с восьми до пяти лет, – заявил 
президент.

По словам Владимира Путина, 
по сути, в пенсионном 
законодательстве можно ничего 
не делать лет 10, и средств 
на пенсии хватит, однако 
президент призвал думать о 
перспективе, апеллировать к 
конкретным вещам и реальным 
прогнозам – взвесить позиции 
и разобраться в нюансах. Глава 
государства заметил, что если 
ничего не делать, то придется 
держать доходы пенсионеров на 
стабильно низком уровне, или 
вообще все может лопнуть. По 
его словам, тогда сегодняшняя 
власть просто «надует» граждан.

По материалам информационных 
агентств  подготовил 

Александр ТРУСОВ

Владимир Путин предложил 
смягчение пенсионных изменений

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам, 
которое он сделал 29 августа, предложил установить возраст 
выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Так-
же он предложил предусмотреть право досрочного выхода на 
пенсию для многодетных матерей.
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Накануне нового учебного года 
Калужская детская школа ис-
кусств № 4 в Анненках осталась 
без крыши над головой. Во время 
ремонта кровли потолки в ка-
бинетах на верхних этажах зда-
ния протекли, стены покрылись 
плесенью. Строители пообещали 
устранить брак, но уже ясно, что 
1 сентября педагоги и ученики 
школы не смогут начать новый 
учебный год в этом здании.

Ситуация обсуждалась 27 августа на 
планерке без участия представителя 
компании подрядчика. Прийти он от-
казался, сославшись на занятость.

– Подрядчик великий оказался – мно-

го работы, поэтому не может присут-
ствовать. Тем не менее ответственные 
сотрудники, которые были на этом 
объекте, гарантируют, что срок сдачи 
работ – 1 ноября. До этого периода дети 
вынужденно будут размещаться в обще-
образовательной школе № 26. Для них 
организованы помещения для занятий 
музыкой, хореографией, другими на-
правлениями, – так прокомментировал 
ситуацию Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. – При этом он попросил 
заказчика – управление капитального 
строительства – держать вопрос на 
«жестком контроле».

Другим школам Калуги с ремонтом 
повезло больше, чем ДШИ № 4. 

– Все, что планировалось отремон-

тировать этим летом, отремонтирова-
но,– сообщила начальник управления 
образования Ольга Лыткина. Дмитрий 
Разумовский пообещал это проверить, 
объехав перед началом учебного года 
несколько объектов. В школе № 26, акт 
о приемке которой уже подписан, 27 
августа он уже побывал и обнаружил, 
что ремонтные работы там еще ведутся. 

Всего на ремонт школ в этом году 
было выделено 10,7 миллиона рублей. В 
шести были отремонтированы кровли, в 
двух – фасады, еще в двух – ограждения. 
Одна школа получила отремонтирован-
ную спортплощадку. В двух с лишним 
десятках школ были заменены оконные 
блоки и выполнены другие отделочные 
работы.

В первом полугодии доходы го-
родского бюджета составили 6,2 
миллиарда рублей, увеличившись 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года более чем 
на миллиард. Заметно выросли и 
расходы. За шесть месяцев про-
шлого года бюджет потратил 4,6 
миллиарда, в первой половине 
этого года расходы составили 5,4 
миллиарда. 

Такие данные 27 августа на планерке 
в Городской Управе представил замести-
тель начальника управления финансов 
Алексей Захаров. Согласно его прогнозу, 
по итогам года превышение плановых 
показателей по доходам должно соста-
вить 12-15%.

Выслушав заместителя начальника 
управления финансов, Дмитрий Раз-

умовский призвал подчиненных искать 
резервы для экономии и получения 
дополнительных доходов и напомнил 
о поручении подготовить предложения 
«по оптимизации бюджетной сети», 
которое он дал 
месяц назад.

–  Мы будем 
о ч е н ь  в н и м а -
тельно смотреть 
по всем учреж-
дениям, обосно-
вывать наличие 
д в у х- т р е х  у ч -
реждений одной 
проблематики. 
Достаточно се-
рьезно прошу 
подготовиться, 
потому что даже 

первого, беглого, взгляда той анали-
тики, которую управление финансов 
проводило, достаточно для того, чтобы 
понять, что ресурсы у нас для внутрен-
ней экономии есть… У нас каждый штык 
должен приносить определенный эф-
фект, – сказал он.

Повышение эффективности «шты-
ков» будет достигаться в том числе 
совмещением обязанностей там, где 
это возможно, без ущерба для дела, дал 
понять Городской Голова. Он также по-
обещал со следующего года запустить в 
Городской Управе мониторинг качества 
финансового менеджмента, которое 
будет оцениваться по нескольким по-
казателям. В частности, критериями 
будут качество и соблюдение сроков по-
дачи финансовых документов, которые 
готовят управления Горуправы.

День знаний ученики ДШИ № 4 
встретят под крышей другой школы

Дмитрий Разумовский: «Каждый 
штык должен приносить эффект»

Впридачу к 23 существу-
ющим остановочным 
павильонам со скрол-
лерами, вмонтирован-
ными в боковую стену 
павильона, Калуга полу-
чит еще 20 рекламных 
павильонов. 

Открытый конкурс на пра-
во заключения договоров на 
установку и эксплуатацию 
таких объектов управлением 
экономики и имущественных 
отношений уже объявлен. Об 
этом 27 августа на планерке 
в Городской Управе сообщил 
заместитель Городского Го-
ловы – начальник управле-
ния Александр Архангель-
ский.

Существующие рекламные 
остановочные павильоны 
уже пополнили городской 
бюджет на пять с лишним 
миллионов рублей. Пред-
полагается, что на новых 
город заработает не меньше. 
Компания, которая по ре-
зультатам конкурса получит 
подряд, будет обязана очи-
щать стены павильонов от 
объявлений и убирать мусор 
на остановке общественного 
транспорта. Это будет про-
писано в договоре. 

После того как месяц назад 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский возмутился 
внешним видом существую-
щих рекламных павильонов, 
им была сделана ревизия. 
17 павильонов отремонти-
ровали, заменив тонкий и 
ненадежный плексиглас на 
каленое восьмимиллиме-
тровое стекло. Еще в шести 
павильонах стекла поменяют 
до 1 сентября. Всего же в этом 
году планируется отремон-

тировать 63 павильона и за-
менить девять. 

Дмитрий Разумовский по-
мимо этого предложил соз-
дать реестр всех 297 калуж-
ских павильонов с адресом и 
фото каждого, а также с фа-
милией и номером телефона 
человека, ответственного за 
его содержание. Этот реестр 
он предложил разместить 
на сайте Горуправы, чтобы 
калужане знали, куда и кому 
жаловаться на состояние 

остановочных павильонов. 
– Они должны содержаться 

в хорошем состоянии. Вполне 
нормальная схема. Люди на 
этом зарабатывают, значит, 
они должны поддерживать в 
надлежащем состоянии – хо-
дить, объезжать, проверять, 
срывать рекламу, которая не 
очень гармонично там смо-
трится. И делать это в режиме 
нон-стоп, – сказал Городской 
Голова.

Подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

Калуге добавят рекламных 
остановочных павильонов

Внимание!
Ограничение движения!
В связи с производством работ по 
прокладке сетей горячего водо-
снабжения в период с 03.09.2018 
по 17.09.2018 будет ограничено 
движение по ул. Окружной – пер.
Окружному города Калуги. 
Водителей транспортных средств 
просим заранее выбирать пути 
объезда. Будьте внимательнее, 
выбирая пути следования.

В рамках декады образования с 
22 августа в Калужском государ-
ственном университете им. К. Э. 
Циолковского работает школа 
непрерывного психолого-педа-
гогического образования для ру-
ководителей образовательных 
организаций, находящихся на 
территории Калужской области. 
Участники мастер-классов выра-
ботают умения и навыки эффек-
тивного разрешения конфликтов 
в образовательной организации, 
узнают о способах преодоления 
острого и хронического стресса, 
ознакомятся с правами, обязан-
ностями образовательной орга-
низации, отработают приемы ве-
дения переговоров с родителями 
обучающихся. 

Авиакомпания «Азимут» от-
крыла продажу авиабилетов на 
рейсы по маршруту Сочи – Калу-
га – Сочи. Выполнение рейсов на-
чинается 4 октября, направление 
будет обслуживаться два раза в 
неделю по четвергам и субботам 
по следующему расписанию: 
вылет из Сочи в 16.35, прибытие 
в Калугу в 18.50. Вылет из Калуги 
в 19.30, прибытие в Сочи в 21.40
Время в пути – 2 часа 10 минут.

Новая часть завода L’Oréal на 
территории индустриального 
парка «Ворсино» в Калужской 
области успешно прошла проце-
дуру оценки. Предприятие полу-
чило сертификат LEED v4 уровня 
Platinum от Американского со-
вета по зеленому строительству. 
Это наивысший уровень оценки, 
подтверждающий применение 
самых эффективных и экологич-
ных методов проектирования и 
строительства, а также привер-
женность компании принципам 
устойчивого развития.

1 сентября на территории Цен-
трального парка культуры и 
отдыха в Калуге будет проведен 
День бесплатной правовой по-
мощи. В рамках реализации со-
вместного социально значимого 
проекта губернатора региона 
и уполномоченного по правам 
человека в Калужской области 
предполагается проведение бес-
платных юридических консульта-
ций для граждан.

Спланировать свой визит в Пен-
сионный фонд поможет сервис 
предварительной записи на 
прием, который есть в личном 
кабинете на сайте организации и 
доступен даже незарегистриро-
ванным пользователям. Самыми 
популярными обращениями сре-
ди калужан и жителей области яв-
ляются заявления в электронном 
виде на доставку пенсий.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



4 №34 (858) 30.08.18

www.nedelya40.ru

Городской Голова проверил детские 
сады и школы накануне Дня знаний

28 августа Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский проинспектировал объекты 
образования – дошкольные и общеобразовательные учреждения. Цель – проверка 
учебных заведений накануне нового учебного года. Его сопровождали заместитель 
Городского Головы – начальник управления делами Городского Головы Юрий Моисеев, 
начальник управления образования Ольга Лыткина и ее заместитель Альбина Боброва.

Городской Голова проверил в школах все до мелочей.

Результаты ремонта близки к профессиональным.

Известный многим детский сад после ремонта выглядит как новенький.
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В последние дни лета Глава город-
ского самоуправления Александр 
Иванов побывал в средней обще-
образовательной школе № 3 и 
убедился, что она готова к началу 
учебного периода.

В этом году из бюджета города были 
выделены 300 тысяч на ремонт кровли 
здания школы. Благодаря своевремен-
ному составлению смет ремонт начали 
сразу после выпускного и успели сделать 
до конца июля, уложившись в 287 тысяч 
рублей. Сэкономленные средства пошли 
на текущий ремонт. Материалы закупали 
сами и ремонт в рекреациях первого и 
второго этажей делали самостоятельно. 
На данный момент проблемным местом 
остаётся спортивный зал, в нём без по-
мощи не справиться. 

Накануне 1 сентября школьникам 
сделали подарок: почти на 600 тысяч 

закупили новых учебников для учащихся 
с 1-го по 11-й класс.

В этом году школа ждёт почти 60 
первоклассников, один из классов будет 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Глава городского самоуправления 
Александр Иванов итогом работ остался 
доволен: 

– В некоторых школах затянули с ре-
монтом, долго проверяли сметы и поздно 
приступили к нему. Но школа № 3 к началу 
учебного года готова. Руководство своев-
ременно подготовило сметы, работы были 
проведены в летнее время и завершены 
вовремя. Хочу отметить весь педагоги-
ческий коллектив во главе с директором 
Бунеевым Валерием Леонидовичем, пе-
дагоги не в первый раз выполняют часть 
отделочных работ своими силами.

По материалам пресс-службы 
Городской Думы города Калуги

Дмитрий Разумовский по-
сетил лицей №36, в котором 
количество учащихся к 1 сен-
тября составляет 998 человек 
и наблюдается интенсивный 
рост учащихся за счет боль-
шой комплектности начальной 
школы. В преддверии нового 
учебного года в здании вы-
полнен значительный объем 
работ. Это опрессовкатепло-
системы и системы горячего 
водоснабжения, включая их 
ремонт и изоляцию, ремонт 
спортивного зала и его кровли, 
ремонт электроосветительной 
системы с установкой энер-
госберегающих светильников. 
Одновременно с этим выпол-
нены ремонтные работы в 
кабинете истории и обществоз-
нания, включившие замену 
окон, а также установку энер-
госберегающих светильников. 
Установлена металлическая 
дверь в мастерской, произведен 
частичный ремонт санузлов 
с установкой сантехнических 

перегородок.
В июне – августе в «Алых 

парусах» приведено в порядок 
асфальтобетонное покрытие 
территории, закончен ремонт 
десяти веранд. 

А вот с фасадом пока задерж-
ка. К сожалению, подрядчик, 
занимающийся здесь ремонтом 
здания, не укладывается в от-
веденные сроки. В телефонном 
разговоре с руководителем 
подрядной организации Дми-
трий Разумовский обратил 
внимание на важность своев-
ременного исполнения взятых 
обязательств на объекте и 
обязал принять все меры для 
ускорения работ, особо соблю-
дая технику безопасности при 
их проведении. 

После этого руководители 
проинспектировали школу № 
25, которая уже посещалась гра-
доначальником весной текуще-
го года. Здесь учли недостатки, 
которые были выявлены Город-
ским Головой в ходе минувшей 

проверки. 
Следующее учебное заве-

дение на маршруте проверки 
– средняя общеобразователь-
ная школа № 11. С 2015-2016 
учебного года здесь работают 
над инновационным проектом 
«Психологический комфорт в 
школе как необходимое усло-
вие развития личности уча-
щихся».

Для организации безопасно-
го процесса введен контроль 
доступа в школу через видеодо-
мофон и турникет, установлена 
система видеонаблюдения, 
АПС.

Ежегодно в школе прово-
дится косметический ремонт. 
К новому учебному году приоб-
ретен линолеум для кабинетов 
и коридоров. Производится 
замена световых ламп накали-
вания на светодиодные. Плани-
руется замена оконных блоков 
в актовом зале и на лестничных 
проемах.

С 1 октября текущего года 

планируется введение платных 
дополнительных образова-
тельных услуг для дошколят 
и для всех, кто заинтересован 
в освоении второго иностран-
ного языка.

При посещении учебных за-
ведений градоначальник уде-
лял особое внимание проверке 
систем пожарной безопасности, 
лично проверив действие тре-
вожной кнопки. 

Обнаружив недоработки 
и указав на отдельные заме-
чания, градоначальник дал 
поручение Юрию Моисееву и 
Ольге Лыткиной лично про-
контролировать завершающий 
этап работ на данных объектах. 

Также в ходе рабочей 
поездки Городской 
Голова посетил 
новые объекты 
на Правобережье 
– это школа № 13, 
расположенная 
в микрорайоне 
«Веснушки», и детский 
сад «Цветочный 
город» в Европейском 
квартале. Современные, 
снабженные 
высокотехнологичным 
оборудованием, эти 
учреждения заслужили 
самую высокую 
оценку городских 
руководителей.

Сергей ГРИШУНОВ

Педагоги сделали часть ремонта 
своими силами
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Министр экономического 
развития региона Илья Ве-
селов представил кабинету 
министров прогноз социаль-
но-экономического разви-
тия области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 
2021 годов. Документ был 
разработан в двух сценарных 
вариантах – базовом и целе-
вом. Базовый вариант предпо-
лагает несколько сдержанные 
темпы роста экономики, не-
изменность федеральных и 
региональных мер поддержки, 
поступательное изменение 
внешней среды и конъюн-
ктуры рынка.  А вот целевой 
базируется на ускоренных 
темпах экономического раз-
вития, улучшении динамики 
численности населения, уско-
ренных позитивных измене-
ниях рыночной конъюнктуры 
и внешних показателях. По 
производству продукции в 
обрабатывающих отраслях об-
ласть уверенно занимает ли-
дирующие позиции в стране. 

– В целом по всем направ-
лениям мы планируем рост. 
Бюджет области сохранит 
социальную направленность. 
Но не менее важна поддержка 
малой и средней экономики, 
промышленного производ-

ства, сельского хозяйства. 
А это возможно только при 
хорошей инвестиционной 
составляющей, – пояснил гу-
бернатор. 

Анатолий Артамонов при-
звал членов правительства и 
глав администраций муници-
пальных образований области, 
«несмотря на сложности в 
осуществлении инвестицион-
ной политики в современных 
условиях», продолжить актив-
ную работу по привлечению 
иностранных инвестиций. 
Глава региона подчеркнул, 
что необходимо зарабатывать 
средства в первую очередь для 
того, чтобы направлять их на 
решение проблем, которые 
волнуют жителей. И это не 
только увеличение размера 
заработной платы, но и состо-
яние дорожной сети, ремонт и 
строительство школ, детских 
садов, водопроводно-канали-
зационного хозяйства. В связи 
со всеми этими нуждами инве-
стиционные расходы снижать 
ни в коем случае нельзя. 

Именно поэтому участники 
заседания обсудили ситуа-
цию с внедрением целевых 
моделей улучшения инвести-
ционного климата Калужской 
области.

Сергей ГРИШУНОВ

Анатолий Артамонов 
призвал продолжать 
работу по привлечению 
инвестиций

Депутаты Госдумы поддержали запрет 
на продажу вейпов

27 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов 
провел заседание регионального правительства. Оно 
прошло с участием главного федерального инспектора 
по Калужской области Александра Савина и депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Геннадия Скляра. На повестке дня – подведение 
итогов исполнения регионального бюджета за первое 
полугодие текущего года. 

Встреча прошла накануне боль-
шой парламентской сессии в Гос-
думе.  Геннадий Скляр отметил, 
что накопленный потенциал 
позволит осуществить положи-
тельные шаги во всех сферах 
экономики. Он рассказал, что в 
соответствии с майскими указами 
президента правительству Рос-
сии совместно с органами власти 
субъектов Федерации поручено 
представить на рассмотрение 
проекты новых национальных 
программ. В том числе в области 
демографии, экологии, здоровья, 
городской среды, науки и культу-
ры. Эти национальные програм-
мы будут профинансированы из 
федерального бюджета, к рассмо-
трению которого скоро приступят 
народные избранники. 

Александр Авдеев добавил, что 
правительству РФ сейчас прихо-
дится работать в условиях силь-
ного внешнего давления, задача 
которого – подавить развитие 
российской экономики.

Одним из вопросов, поднятых 

во время встречи, стал законо-
проект о запрете продажи вейпов 
несовершеннолетним. С этой ини-
циативой выступили члены Мо-
лодежного парламента региона. 
Эта проблема стала актуальной, 
так как в последнее время все 
больше школьников начинают 
употреблять вредные куритель-
ные смеси. 

Геннадий Скляр, поблагодарив 
молодых депутатов за работу в 
этом направлении, отметил, что 
болезнь легче предупредить, чем 
дожидаться ухудшения состояния.

По словам Александра Авдеева, 
благодаря таким законодатель-
ным инициативам в регионах со 
временем получится продавить 
законопроект о запрещении про-
дажи вейпов, преодолев лобби 
производителей. В пользу запре-
та высказался и председатель 
Законодательного собрания Ка-
лужской области Виктор Бабурин.

Денис РУДОМЕТОВ

28 августа состоялся брифинг депутатов Государственной Думы РФ Геннадия Скляра и Александра Авдеева  с депутатами Законодательного собрания 
Калужской области.
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В ее работе приняли участие заместитель гу-
бернатора Калужской области Алексей Никитен-
ко, министр строительства и ЖКХ Егор Вирков, 
Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, 
а также руководители и их заместители муници-
пальных образований региона.

Гостями калужан стали директор Центра 
компетенций по вопросам городской среды Мин-
строя России Олег Зоря и начальник управления 
«Городские реновации» Центра компетенций 
по вопросам городской среды Минстроя России 
Вероника Никулина.

В своем приветственном слове Алексей Ники-
тенко отметил, что в соответствии с поручением 
Президента РФ в Калужской области уже год дей-
ствует программа по созданию благоустроенной 
среды проживания населения, она началась в 
2017 году и продолжится до 2022 года. Ее основ-
ное назначение – проводить постоянный диалог 
с населением, советуясь и обсуждая насущные 
вопросы по формированию комфортной среды, 
удобной для проживания жителей в любом на-
селенном пункте Калужской области.

– То, что на уровне Российской Федерации 

при Минстрое РФ создан такой центр, помогаю-
щий через аналогичные региональные центры 
осуществлять компетентную методическую и 
координационную помощь на местах – большой 
плюс всем нам, – подчеркнул Алексей Никитенко.

Олег Зоря провел презентацию целевых мо-
делей, озвучил перечень основных полномочий 
и функций, а также типовой дорожной карты 
создания Регионального центра компетенций.

– Отрадно, что в Калужской области уже при-
меняются такие формы работы, как софинан-
сирование проектов, привлечение к вопросам 
благоустройства бизнес-сообщества, а также нала-
живания и ведения диалога с местным населением, 
а эти составляющие являются основными в работе 
региональных центров компетенций, поэтому, 
уверен, у вас все получится! – отметил Олег Зоря.

Его коллега Вероника Никулина провела для 
собравшихся презентацию успешных практик 
по вовлечению молодежи в развитие городской 
среды и реализацию плана мероприятий направ-
ления «Добровольчество в сфере формирования 
городской среды».

Александр ТРУСОВ

Региональный центр 
компетенций даст 
социальный эффект

Созданию в Калужской области Регионального центра компетенций по вопросам реали-
зации обустройства общественной среды была посвящена сессия, прошедшая 29 авгу-
ста в Инновационном культурном центре.
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В честь Дня города присвоены 
почётные муниципальные звания

31 августа Калужское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
проводит Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи.

Приём граждан будут осуществлять:
Александров Алексей Иванович – член Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ;
Курганов Денис Олегович – депутат Городской 

Думы города Калуги.

Место проведения приема: г. Калуга, ул. 
Ленина, 74, каб. 22а. Время проведения 
приёма: с 10.00 – 12.00. Справки по 
телефону: 8 (4842) 27-84-11.

Мастер-классы 
«Физкульт-
просвет» 
продолжаются!

Дорогие калужане и гости города,  
«Физкультпросвет» продолжает шагать по 
дворам нашей любимой Калуги! 

Молодежная палата при Городской Думе 
города Калуги при поддержке команды профес-
сионалов ZETTASPORT в сентябре проведет оче-
редную серию мастер-классов по правильному 
использованию уличных тренажеров.

Тренеры  представят комплекс упражнений, 
а также раскроют тонкости их выполнения на 
тренажерах, установленных во дворах. 

Расписание занятий:
• 7 сентября  в 18.00 –  ул. Фомушина, 31;
• 14 сентября  в 18.00 –  ул. Огарева, 42;
• 21 сентября  в 18.00 –  ул. Ленина, 43.
Приходите сами, приводите друзей и раскрой-

те секрет эффективных тренировок на уличных 
тренажерах!

На все вопросы вам готова ответить член 
Молодежной палаты при Городской 
Думе города Калуги Наталия Ленчевская 
по телефону: +7-960-514-10-73.

В ходе торжественного 
собрания, посвящённого 
Дню города, были вручены 
дипломы калужанам, удо-
стоенным звания «Заслу-
женный работник города 
Калуги».

Соответствующее решение 
было принято Городской Думой 
в апреле текущего года, почёт-
ного звания были удостоены 36 
наших земляков – представи-
тели промышленности, науки, 
бизнеса, здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта и 
социальной защиты.

– Сегодня мы чествуем наших 
заслуженных земляков, много 
лет работавших на благо Калу-
ги и внёсших большой вклад 
в её развитие, – отметил Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов. – Все 
кандидаты были выдвинуты 
трудовыми коллективами, они 
являются прекрасным примером 
для подрастающего поколения. 

Регалии Почётного граждани-
на города Калуги были вручены 
представителям поискового 
объединения имени М. П. Крас-
нопивцева. 

– Депутаты Городской Думы 
единогласно поддержали пред-
ложение присвоить звание 
«Почётный гражданин города 
Калуги» Михаилу Петровичу 
Краснопивцеву, командиру 473-
го стрелкового полка 154-й 
стрелковой дивизии, участнику 
освобождения Калуги, павшему 
в боях на Калужской земле, – рас-
сказал Александр Иванов. – За 
последние годы в Калуге было 
многое сделано для увековече-
ния памяти наших земляков, 
сражавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной и воинов, 
участвовавших в освобождении 
Калуги. Так, в честь Михаила 
Краснопивцева названа одна из 
калужских улиц, его имя навечно 
будет вписано в историю нашего 
города.

По информации директора филиала Российской 
телевизионной и радиовещательной сети «Калуж-
ский областной радиотелевизионный передающий 
центр» Елены Петькиной, страна переходит на «циф-
ру» с января 2019 года.  

В Калужской области сеть, необходимая для по-
добного вещания, построена полностью. С 29 циф-
ровых объектов филиала транслируется пакет про-
грамм 1-го мультиплекса, охват населения составля-
ет 99,6%. При этом в каналы «Россия 1», «Россия 24» 
и «Радио России» включены программы ГТРК «Калу-
га». 2-й мультиплекс транслируется с двух объектов 
филиала в Калуге и Обнинске. В  режиме ожидания 
находятся 27 объектов, где полностью смонтировано 
и настроено оборудование. Ориентировочный срок 
включения  – ноябрь-декабрь 2018 года.

С января 2019 года ожидается сокращение анало-
гового вещания. Это коснется населенных пунктов 
с населением менее 100 тыс. человек. Поэтому всем 
телезрителям, принимающим аналоговый сигнал, 
необходимо заблаговременно приобрести прием-
ное оборудование и подключиться к цифровому 
телеэфиру. Основная часть населения уже сейчас 
принимает цифровой сигнал. Переход не затронет 
пользователей сетей кабельных и спутниковых опе-

раторов. Региональный телеканал «Ника-ТВ» про-
должит держать в курсе новостей жителей области.

Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Геннадий Скляр, участвовавший в засе-
дании, предложил продлить на территории региона 
период перехода на новый телевизионный формат.  

– Цифровой сигнал имеет очень неприятную 
особенность – пропадать по техническим причинам. 
Люди могут возмутиться, если столкнутся с отклю-
чением аналогового сигнала. Поэтому необходим 
переходный период. Калужский филиал Российской 
телевизионной и радиовещательной сети должен 
все свои технические действия согласовывать с 
региональным правительством и подвергать тща-
тельному анализу, – сказал Геннадий Скляр. 

Губернатор одобрил эту инициативу и в ходе 
обсуждения поручил региональному министер-
ству конкурентной политики установить ценовой 
контроль в этой сфере и проверить обоснован-
ность надбавок, которые устанавливают продавцы 
цифрового оборудования. По мнению губернатора, 
расходы на его приобретение для незащищенных и 
малообеспеченных граждан региональный бюджет 
нести не может. 

Сергей ГРИШУНОВ

Переход на телевизионную 
«цифру» должен пройти 
безболезненно

27 августа на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством 
губернатора Анатолия Артамонова, рассматривались итоги реализации федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Речь 
шла о минимизации последствий перехода от аналогового к цифровому формату эфирного теле-
визионного вещания для жителей региона.
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В его рамках прошло пленар-
ное заседание, посвященное об-
суждению региональной повест-
ки реализации государственной 
программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». 
В дискуссии приняли участие 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Геннадий Скляр, ми-
нистр экономического развития 
Калужской области Илья Веселов, 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский, представите-
ли региональных и муниципаль-
ных органов власти, крупного 
и среднего бизнеса, институтов 
развития, высшей школы, экс-
перты отрасли.

В приветственном слове Ана-
толий Артамонов подчеркнул 
актуальность проведения диа-
лога по данной теме, особенно 
на фоне широких возможностей, 
которые в настоящее время пред-
лагают отечественные компании 
в области информационных тех-
нологий.

 – Они позволяют решать прак-
тически все задачи, которые стоят 
перед обществом в области циф-
ровизации. Важной задачей для 
всех участников процесса явля-
ется создание единой платформы, 
где программные продукты будут 
согласованы и интегрированы в 
эффективно действующую и до-
ступную для населения систему, 
– отметил губернатор.

Дмитрий Разумовский в своем 
выступлении сделал акцент на 
создании «умного города», под-
черкнув при этом, что ключевым 
элементом любого города явля-
ются люди, а они в наших краях 
однозначно умные:

– Если говорить о конкрет-
ных технических решениях, то 
предстоит еще очень большая 
работа. Важно, что в этой работе 
мы чувствуем постоянную под-
держку на всех уровнях. Это вдох-
новляет, заставляет идти вперед 
и развиваться. Все, что касается 
концепции «умного города», это 
в первую очередь выстроенная 
грамотная система управления. 
Сутью всей работы, которая сей-
час проводится, является выстра-
ивание системы сбора, анализа и 
учета данных. Это тот ключевой 
столп, вокруг которого и будет 
строиться вся инфраструктура 
«Умного города».

Позже Дмитрий Разумовский 
подключился к обсуждению во-
просов по теме «Умные города, 
Умное здравоохранение, Умный 
транспорт и Умная логистика – 
от теории к реальности». Здесь 
он также отметил важность вза-
имных усилий на пути сбора и 
обработки данных, подчеркнув 
актуальность сотрудничества с 
такими участниками процесса, 
как сотовые операторы. Отсут-
ствие достоверных полных дан-
ных – одна из главных проблем, 
препятствующих построению 
того же «умного города», да и го-
родского хозяйства вообще. Среди 
коллег по дискуссии нашлось не-
мало тех, кто поддержал нашего 
градоначальника и высказал ряд 
предложений по этой проблеме.

В рамках форума также была 
организована выставка про-
граммных продуктов для ис-
пользования в здравоохранении, 
жилищно-коммунальном и до-
рожном комплексах, телеком-
муникации, сфере обеспечения 
безопасности объектов.

Сергей ГРИШУНОВ

23 августа, в день 75-й годовщины победы в битве под Курском, Глава 
городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился 
с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и 
малолетними узниками концлагерей.

Александр Иванов: «Сражение на Курской 
дуге – величайшая победа нашей армии»

На встрече также присутствовали во-
еннослужащие расположенных в Калуге 
воинских частей.

Собравшиеся посмотрели фильмы 
о Курской битве, ветераны поделись 
воспоминаниями о великом сражении. 

– Сражение на Курской дуге – вели-
чайшая победа нашей армии, – подчер-
кнул Александр Иванов. – После пораже-
ния под Курском немецко-фашистские 
войска не смогли больше организовать 
ни одного крупного наступления, Кур-
ская битва проложила путь к великим 
советским наступлениям 1944-1945 
годов. Под Курском был сломлен хре-
бет немецкой военной машины – врагу 
были нанесены такие огромные потери 
в живой силе и технике, от которых он 
уже не смог оправиться. Но и советским 
войскам победа досталась дорогой це-
ной. Сегодня мы склоняем головы перед 
памятью героев, павших в битве под 
Курском за свободу и независимость 
нашей Родины. Ценой своей жизни они 
спасли наш народ от порабощения и ис-
требления. Память об их подвиге будет 
жить вечно.

Глава городского самоуправления 
поздравил ветеранов с памятной датой 
и наступающим Днём города. 

– Отрадно, что среди участников 
великого сражения под Курском есть 
наши земляки, что они до сих пор в 
строю, сохраняют бодрость духа и хо-
рошее настроение, – отметил Александр 
Иванов. – Городские власти постоянно 
уделяют внимание нашим ветеранам, 
мы стремимся сделать всё необходи-
мое, чтобы их жизнь была комфортной 
и счастливой. На днях была завершена 
реконструкция сквера 50-летия ВЛКСМ, 
уверен, что это также стало хорошим 
подарком для ветеранов. Все мы в не-
оплатном долгу перед ними, мы гор-
димся их подвигами на полях сражений 
и ценим их вклад в послевоенное вос-
становление и развитие нашего города. 
От всего сердца желаю нашим дорогим 
ветеранам крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни! 

Фронтовикам были вручены подарки 
и почётные грамоты, также для вете-
ранов был подготовлен праздничный 
концерт.

В Калугу пришла 
«Цифровая эволюция»

23 августа в Инновационном культурном центре состоялся форум 
«Цифровая эволюция», явившийся продолжением работы уже 
официально открытого пространства «Точка кипения».

На форуме руководители получили возможность ознакомиться  
со многими технологическими новинками.

Многие вопросы вызывали интерес у большого числа участников.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№34 (858) 30.08.188

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Город станет умным, экономика – цифровой

22 августа, в канун празд-
нования Дня города, в рамках 
открытия «Точки кипения – 
Калуга», в Инновационном 
культурном центре состоялось 
подписание двухстороннего 
соглашения о сотрудничестве 
между Городской Управой го-
рода Калуги и государственным 
автономным образовательным 
учреждением дополнительного 
профессионального образова-
ния Калужской области «Центр 
современного образования». 

Его подписали Городской 
Голова Дмитрий Разумовский 
и директор учреждения  Ирина 
Замятина. Приоритетными за-
дачами взаимодействия станут 
обеспечение непрерывного 
профессионального развития 
муниципальных служащих 
органов местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования «Город Калуга», 
выявление талантливых со-
трудников, продвижение на 
ключевые должности наиболее 
квалифицированных специ-
алистов, обладающих высоким 
уровнем развития управленче-
ских компетенций и развитие 
института наставничества на 
муниципальной службе.

Здесь же между 
Городской Управой 
и Государственным 
автономным 
учреждением Калужской 
области «Агентство по 
развитию туризма» было 
подписано соглашение 
о сотрудничестве с 
целью реализации 
мероприятий, 
направленных на 
развитие туризма 
на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга».

Свои подписи под докумен-
том поставили Городской Го-
лова Дмитрий Разумовский и 
генеральный директор «Агент-
ства по развитию туризма» 
Татьяна Каледина.

В рамках форума «Цифровая 
эволюция» подписано сразу три 
соглашения:

– о взаимодействии по про-
екту «Умный город» между Го-
родской Управой города Калуги 
и публичным акционерным 
обществом «Ростелеком»; 

– о сотрудничестве по реа-
лизации программ «Цифровая 

экономика» и «Умный город» 
между Городской Управой го-
рода Калуги и муниципаль-
ным образованием «Город Об-
нинск»;

– о сотрудничестве в об-
ласти цифровой трансформа-

ции системы муниципального 
управления, развития инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, популяризации 
российских интернет-сервисов, 
реализации образовательных 
проектов в сфере компьютер-

ной грамотности и развития 
интернет-технологий между 
Городской Управой города Ка-
луги и компанией «Яндекс».

Сергей ГРИШУНОВ

На традиционной городской выставке калужане показали дары сада, ого-
рода и личного подворья.

Садоводов и огородников похвалили 
за трудолюбие

29 августа в Городском досуговом 
центре выращенный урожай демон-
стрировали местные садоводы. Открыл 
выставку Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр Иванов. 
Он похвалил трудолюбивых калужан за 
участие в выставке и отметил, что с каж-
дым годом экспозиция разрастается и 
удивляет новыми необычными сортами.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев:

– В двадцать четвертый раз прово-
дится ваша выставка. На ней можно 
убедиться в том, как вы из обычного 
семечка выращиваете необыкновенные 
плоды. Ваши труд и старания заслужи-
вают большого уважения. Здоровья вам, 
хороших урожаев и побольше молодых 

последователей. 
Заместитель министра сельского хо-

зяйства Калужской области Дмитрий Уда-
лов также поблагодарил земледельцев 
за труд и пригласил на областную сель-
хозярмарку «Калужская осень», которая 
пройдет с 14 по 16 сентября в Анненках. 

Пришедшие на выставку с интересом 
осмотрели экспозицию. Многие огород-
ники давали консультации по выращи-
ванию сельхозкультур, кто-то делился 
рецептами заготовок на зиму. А садовод 
Михаил Бубич провел мастер-класс «Об-
резка и прививка плодовых деревьев». 

На выставке можно было посмотреть 
выступления городских коллективов и 
купить фрукты и рассаду, выращенную 
калужанами.

Таня МОРОЗОВА Традиционно выставка началась с угощения хлебом и солью.

Калужане удивляли урожаем и заготовками.И вкуснотища, и красотища.
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«Точка кипения» и форум «Цифровая эволюция» в ИКЦ 
стали весьма продуктивной площадкой для подписания 
многих важных документов, создающих важный задел в 
стратегических сферах развития региона.
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Были осмотрены сквер имени 
50-л етия ВЛКСМ, детская и спор-
тивная площадка в общем дворе 
домов по улице Ленина, 26, 28, 30, 
32, сквер «Содружество» в микро-
районе Кубяка и новый городской 
парк на улице Марата.

Руководство высоко оценило 
темпы благоустройства города, как 
накануне дня рождения Калуги, так 
и в перспективе. Работы, выполняе-
мые на всей городской площади, ох-
ватывают как конкретные дворы, 
так и общественные территории.

При знакомстве с результатами 
реставрации сквера имени 50 лет 
ВЛКСМ свое мнение о проделан-
ной работе высказали не только 
руководители города и области, 
но и присутствовавшие здесь де-
путаты Городской Думы – Андрей 
Смоловик и Сергей Чаплин. Пред-
ставитель подрядчика – директор 
по строительству ООО «Сервиском-
плект» Константин Тихонов – отве-
тил на все вопросы и получил при-
глашение от губернатора принять 
участие в дальнейших мероприя-
тиях по ремонту и строительству 
на территории города.

Двор по улице Ленина, 26, 28, 30, 

32 наконец-то получил долгождан-
ные элементы благоустройства, 
вошедшие как в приоритетную 
программу, так и в перечень по-
желаний местных жителей. Это 
парковочные карманы, большая 
площадка для футбола или хоккея, 
детская площадка, оборудованная 
всем необходимым для активных 
игр, и тренажерный комплекс. 
Собравшиеся во дворе жители вы-
разили искреннюю благодарность 
всем, кто помог им обрести всю эту 
комфортную современную среду 
для проведения досуга на любой 
вкус и возраст. Со своей стороны 
они обещали следить за исправно-
стью полученного оборудования 
и пресекать любые вандальные 
действия.

Затем губернатор и Городской 
Голова прибыли в микрорайон 
Кубяка, где осмотрели создавае-
мый здесь по инициативе жителей  
сквер «Содружество». Депутат Го-
родской Думы и председатель ТОС 
«Содружество» Татьяна Коняхина 
вместе с представителем подряд-
чика – генеральным директором 
ООО «Строительная компания 
– Бизнескапитал» Кареном Сагра-

дяном показали гостям весь раз-
мах задуманного. На территории 
нового сквера предусмотрены сеть 
дорожек, места для отдыха, забав-
ные скульптуры персонажей сказок 
и мультфильмов и даже небольшой  
пруд с мостиком.

Анатолий Артамонов дал реко-
мендации по деталям специфиче-
ской инфраструктуры – проклады-
ванию дорожек, установке малых 
форм, наполнению искусственного 
водоема. Здесь же были посажены 
молодые деревья. В этой памят-
ной для всех акции участвовали и 
Анатолий Артамонов, и Дмитрий 
Разумовский, и прочие гости им-
провизированного праздника. 

Наконец, в завершение поездки 
руководители посетили новый го-
родской парк, разбитый на месте 
бывшего рынка. И в этом месте 
были даны поручения по более 
тщательному уходу за зелеными 
насаждениями, устройству систе-
мы капельного полива и прокладки 
все тех же тротуарных дорожек, 
которые необходимы там, где сами 
жители в них нуждаются.

Сергей ГРИШУНОВ

Губернатор дал высокую оценку 
темпам благоустройства Калуги

В преддверии празднования Дня города состоялся 
традиционный объезд ряда объектов, в котором приняли 
участие губернатор региона Анатолий Артамонов и 
Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский. 

Обновлённый монумент сохранил свои традиционные черты. Главная задача поездки – побеседовать с горожанами.

Новый городской парк выглядит светлым и просторным. Муниципалитет не на словах занимается
 озеленением города.

В поездке по городу приняли участие 
первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей  
Волков, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Юлия Ковтун, 
заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев, а также руководитель 
МБУ «Калугаблагоустройство» Олег 
Малашин.
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Застройщиком инноваци-
онного здания выступило ЗАО 
«Калуга Астрал», являющееся 
ядром ИКТ-кластера в Калуге, 
оно  инвестирует серьезные 
средства для комфортного про-
живания специалистов в сфере 
высоких технологий.  

Кроме того, наличие по-
добных условий будет спо-
собствовать  привлечению 
IT-специалистов из Москвы и 
других регионов страны, ведь 
жилье будет расположено в 100 
метрах от места работы.

Дмитрий Разумовский по-
благодарил за интересный про-
ект  учредителей ЗАО «Калуга 
Астрал» братьев Черниных, 

подчеркнув, что их деятель-
ность меняет мир к лучшему.

– Мы находимся в уникаль-
ном месте: здесь развивается 
инновационная мысль,  все на-
ходится по  соседству – корпус 
Калужского филиала бауман-
ского университета, ЗАО «Ка-
луга Астрал»,  тут  постоянно 
идет обмен идеями, кадрами. А 
теперь еще появится и «Дом Ай-
тишника». Это девелоперский 
проект,  позволяющий  при-
влечь к нам высококлассных 
специалистов по информаци-
онным технологиям, – сказал 
Дмитрий Разумовский. – Задача 
городских властей – поддер-
жать такое начинание, совмест-

но продумать меры поддержки  
IT-отрасли, сделать эту сферу 
привлекательной и интересной 
для молодых людей.

Затем Дмитрий Разумов-
ский принял участие в це-
ремонии  открытия  второй 
очереди  IT-центра «Версия 
2.0», который расположился в 
100 метрах от будущего «Дома 
Айтишника». Предыстория его  
такова: в 2012 году открылся 
первый в Калужской области 
специализированный IT-центр. 
Главным его идеологом и ар-
хитектором стала компания 
«Калуга Астрал» – крупнейшая 
IT-компания области. Вторая 
очередь IT-центра является 

следствием динамического 
развития компании «Калуга 
Астрал» и других компаний 
ИКТ-кластера. 

Дмитрий Разумовский 
осмотрел новое здание 
площадью 4000 метров, 
с удовлетворением 
отметив его 
инфраструктуру: 
офисные помещения 
класса «А», учебно-
лекционный зал, 
рассчитанный на 250 
мест, удобные коворкинг-
зоны, кафе, лаунж-зоны 
на крыше здания. Здесь 
также появится новый 

Data-центр и  разместится 
компания интернет-
провайдер.

– Мы переместились в то ме-
сто, откуда в будущий «умный 
дом» ежедневно будут прихо-
дить здешние IT-жители. Здесь 
они уже работают, находясь   в 
достойных условиях, получая 
неплохую  заработную плату. 
Со своей стороны  постараемся 
не подвести, поддерживая в 
должном состоянии городскую 
инфраструктуру, участвуя в 
благоустройстве территории 
ИКТ-кластера, – отметил Дми-
трий Разумовский.

Александр ТРУСОВ

В Калуге появится «Дом айтишника»
23 августа Городской Голова Дмитрий Разумовский принял участие в закладке первого камня в основание здания нового девелоперского проекта,  
которое появится на пересечении улиц Королева и Циолковского.
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Дмитрий Разумовский принял участие в закладке капсулы с обращением потомкам. Новоселье в здании калужского IT-центра справили молодые программисты.

В настоящее время 
на сайте Городской 
Управы города 
Калуги проводится 
опрос общественного 
мнения по вопросам 
транспортной 
инфраструктуры.

Как известно, проектным 
институтом сегодня по за-
казу Городской Управы раз-
рабатывается комплексная 
схема организации дорожно-
го движения города Калуги.

В рамках ее разработки 
будут рассмотрены вопросы: 
усовершенствования дорож-
ного движения, изменения 
транспортной схемы горо-
да, модернизации улично-
дорожной сети, изменений 
маршрутной сети и пр.

Предлагаем жителям го-
рода принять участие в раз-
работке комплексной схемы 
ОДД и ответить на вопросы 
в анкете для исследования 
подвижности населения в 
городе Калуге.

QR_опрос по подвижности 
населения.jpg 

Краеведы вновь предложили 
восстановить Московские ворота

27 августа на встрече с Городским 
Головой Дмитрием Разумовским  
калужские краеведы вновь верну-
лись к идее восстановления  
Московских ворот, построенных 
в 1775 году на Московской улице 
(ныне улице Ленина) к приезду  
императрицы Екатерины II  
и разобранных в 1935 году. 

Ворота они попросили вернуть туда, 
где они стояли, – к концертному залу об-
ластной филармонии, а строительство 
вести одновременно с Дворцом спорта за 
счет бюджета.

– 800-летие Москвы попало на 1947 
год. Тогдашнее руководство решило, что 
лучший памятник юбилею – это новые 
микрорайоны, которые появятся в Москве. 
Лучший памятник 650-летию Калуги – это 
восстановление чего-либо утерянного. Я 
предложил вернуть Московские ворота 
на историческое место, но со смещением. 
Это определенная проблема, хотя можно их 
поставить, – рассказал один из участников 
встречи, член рабочей группы по сохране-
нию исторической памяти, председатель 
областного отделения Всероссийского-
общества охраны памятников истории и 
культуры (ВООПиК) Николай Брокмиллер. 

Николай Брокмиллер напомнил, что 
Московские ворота представляли собой 
не просто арку, а небольшой архитектур-
ный комплекс, частью которого были две 
кордегардии, два обелиска, возле одного 
из которых, снесенного вместе с ворота-
ми, в XIX веке была построена часовня в 
честь посещения Калуги Александром II. 
Эту часовню и второй обелиск и пред-
лагается восстановить, если не удастся 

восстановить весь комплекс. Николай 
Брокмиллер затруднился назвать сумму, в 
которую может обойтись восстановление 
Московских ворот. Известно лишь, что в 
ценах 1970 года, когда впервые возникла 
эта идея, стоимость проекта оценивалась 
примерно в миллион рублей.

Выслушав краеведов, Городской Голова 
предложил изучить мнение калужан и 
выяснить, как они относятся к этой идее. 
Пока, напомним, она не получила одно-
значной поддержки жителей города, но 
продолжала обсуждаться. За последние 
пять лет было предложено несколько 
площадок для установки ворот. Среди 
них была и улица Ленина, и Московская 
площадь, и Московская улица у въезда 
в Калугу. Рассматривалась в качестве 
площадки даже Театральная улица, у 
ее пересечения с улицей Дзержинского. 
Там, правда, предлагалось установить 

уменьшенную копию ворот либо из кир-
пича, либо из ажурных, просвечивающих 
насквозь металлических конструкций. 
Уменьшенная копия Московских ворот 
присутствовала и на одном из эскизных 
проектов парка, разбитого впоследствии 
на месте Центрального калужского рынка.

А вы, уважаемые читатели, 
поддерживаете идею 
восстановления Московских 
ворот? Нужно ли сделать это за 
счёт бюджета или каких-то других 
источников? 
Свои мнения и предложения 
направляйте по адресу: 248000, 
ул. Карпова, д. 10, редакция газеты 
«Калужская неделя» или по 
электронной почте nedelya@bk.ru

Михаил МАРАЧЕВ
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Организована 
«горячая линия»   
по нарушениям 
прав дольщиков

В прокуратуре г. Калуги организованы «горячая 
линия» и прием граждан в целях выявления латентных 
проблемных объектов долевого строительства.

Единый телефон «горячей линии» для приема обращений 
данной категории – «телефон доверия» прокуратуры г. Калуги: 
8-910-526-36-89.

Организация приема граждан в прокуратуре города осу-
ществляется в соответствии с Положением об организации 
дежурства в прокуратуре Калужской области, утвержденным 
приказом прокурора области.

В прокуратуре г. Калуги дежурство осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 17.00).

Также по фактам нарушений прав дольщиков, наличия 
латентных проблемных объектов долевого строительства, 
расположенных на территории г. Калуги, граждане могут 
обратиться посредством направления обращения почтой по 
адресу: 248002, г. Калуга, ул. Знаменская, 68, а также посред-
ством электронной почты через официальный сайт интернет-
приемной прокуратуры области klgprok@yandex.ru.

В обращении необходимо указать фамилию, имя, отчество 
(при наличии) лица, адрес, на который должен быть направлен 
ответ, адрес строительства дома, дату, номер договора долевого 
строительства, наименование застройщика.

По всем поступившим обращениям будет организована 
проверка.

Старший помощник прокурора г. Калуги Светлана Ульянова

Прокуратурой города Ка-
луги принимаются меры 
превентивного характера, 
направленные на не-
допущение нарушений 
действующего законода-
тельства в момент запуска 
тепла. 

Так, в соответствии с по-
ложениями Постановления 
Правительства Калужской 
области «Об итогах работы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области в 
осенне-зимний период 2017/18 
года и основных мероприятиях 
по подготовке отрасли к зиме 
2018/19 года» предусмотрен 
мониторинг органом местного 
самоуправления выполнения 
управляющими организациями 
планов-графиков подготовки 
жилищного фонда к эксплуата-
ции в зимний период.

При этом, согласно графику 
подготовки многоквартирных 
домов к осенне-зимнему пери-
оду на территории города Калу-
ги, по состоянию на 15.07.2018 
управляющие организации 

должны подготовить к зиме не 
менее 50% многоквартирных 
домов с центральным отопле-
нием.

Вместе с тем в 10 управляю-
щих организациях установлены 
факты подготовки по состо-
янию на 20.07.2018 от 10 до 
40% многоквартирных жилых 
домов, тремя организациями 
на указанную дату к отопитель-
ному периоду не подготовлен 
ни один многоквартирный 
дом. Указанное бездействие 
управляющих организаций 
может стать причиной невы-
дачи паспорта готовности к 
зимнему периоду, а также нека-
чественное и несвоевременное 
предоставление коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный сезон.

В адрес руководителей ука-
занных организаций внесены 
представления, организациями 
приняты меры к активизации 
подготовки многоквартирного 
жилого фонда, по состоянию на 
15.08.2018 уровень готовности 
жилого фонда превысил 70% от 
общего числа обслуживаемого 

жилого фонда.
Кроме того, прокуратурой 

города в деятельности двух 
управляющих организаций 
установлены факты бездей-
ствия при подготовке (утепле-
нию) сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения на 
23 многоквартирных домах. 
Указанные бездействия влияют 
на понижение температурно-
го режима в помещении при 
предоставлении услуги по ото-
плению, а также увеличение за-
трат собственников на оплату 
указанной услуги.

По указанным фактам в адрес 
директоров управляющих орга-
низаций внесены представ-
ления, которые рассмотрены, 
организациями проводится 
утепление труб и коммуника-
ций, два должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Прокуратура города про-
должает держать на контроле 
подготовку домов к новому 
отопительному сезону.
Помощник прокурора г. Калуги 

Дмитрий Меньков

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Жилищное законодательство 
под контролем прокуратуры

Путеводитель по Центру консультирования на сайте ПФР

23 августа в Калуге 
прошли общественные 
слушания партийного 
проекта «Единой России» 
«Старшее поколение», 
направленного на 
содействие повышению 
качества жизни и 
благополучия граждан 
старшего поколения.

В мероприятии приняли 
участие региональный коор-
динатор проекта, руководи-
тель общественной приемной 
партии, депутат областного 
парламента Наталья Логачева, 
руководитель РИК, депутат Го-
родской Думы Людмила Сусова, 
члены общественного совета, 
представители обществен-
ности.

С информацией о медицин-
ском аспекте реализации про-
екта «Старшее поколение» 
выступили главный гериатр 
Калужской области и ЦФО Ста-
нислав Бондарь и председатель 
Калужского городского отделе-

ния ООО «Российский Красный 
крест» Лариса Пахомова. Они 
рассказали о подготовке врачей 
и медсестер по гериатрическо-
му профилю, новых методах ди-
агностики и ухода за больными 
с ограниченной мобильностью. 

О спортивных мероприятиях 
для укрепления активного дол-
голетия рассказал председа-
тель областного совета ветера-

нов спорта Михаил Кардаполов. 
Он отметил, что представители 
Калужской области активно 
занимаются спортом, что под-
тверждается их регулярным 
участием в спартакиадах для 
пенсионеров. Самые актив-
ные представители старшего 
поколения в составе сборной 
Калужской области участвуют 
в Спартакиаде России, которая 

проходит в настоящее время в 
Новосибирске.

Заместитель министра куль-
туры региона Анастасия Оксю-
та рассказала об организации 
досуга и просветительской 
работы для пожилых людей в 
учреждениях культуры. Сре-
ди проведенных мероприя-
тий – выездные концертные 
и театральные программы, 

различные конкурсы. Особое 
внимание было уделено ме-
роприятиям по повышению 
компьютерной грамотности 
пенсионеров – за семь месяцев 
2018 года был обучен 1191 
представитель старшего по-
коления.

– Реализация партийного 
проекта «Старшее поколение» 
продолжит свою работу в со-
ответствии с рекомендациями 
ЦИК партии и федерального 
координатора Галины Карело-
вой. Ключевые направления 
проекта до конца 2018 года 
– дальнейшее развитие инфра-
структуры для граждан стар-
шего возраста, нуждающихся в 
постороннем уходе, участие в 
разработке специальной про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
старшего поколения, расшире-
ние сети развития «серебряно-
го волонтерства» в Калужском 
регионе, – говори т Наталья 
Логачева.

Александр ТРУСОВ

Внимание! На главной странице сайта 
ПФР, в нижней ее части, в разделе «Центр 
консультирования» можно найти ответ на 
интересующий вас вопрос, предварительно 
выбрав нужную тему.

Если в представленных темах нет ответа на воз-
никший вопрос, можно воспользоваться услугами 
консультанта ПФР, а именно: позвонить в Единую 
федеральную консультационную службу ПФР по 
номеру 8 800 302 230 2 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплатный) или обратиться 
к онлайн-консультанту на сайте ПФР, нажав соответ-

ствующую ссылку.
Также в разделе «Центр консультирования» есть 

ссылки на социальные сети, где представлена группа 
Пенсионного фонда России. Это ресурсы: «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». В их соответствующих разделах 
также можно задать интересующий вопрос.

Ответы можно получить только по общим вопросам 
пенсионного обеспечения, но если вопрос содержит 
персональные данные, в том числе ФИО, год и место 
рождения, адрес, семейное, социальное положение, 
увы, ответ дать не смогут, поскольку такие действия 
нарушат требования Федерального закона «О персо-
нальных данных».

Также можно воспользоваться online-
приемной и направить запрос в электронном 
виде в Пенсионный фонд России по любому 
вопросу, входящему в компетенцию ПФР.

Ответ, который содержит персональные данные, в 
том числе сведения об имущественном положении (на-
пример, о выплаченных суммах пенсии), направляется 
только по почтовому адресу. Кроме того, получить 
консультацию можно в клиентской службе Пенси-
онного фонда по месту жительства и по телефонам 
«горячих линий».

Для поддержки пенсионеров 
разработаны социальные программы

Партийный проект позволит развить  инфраструктуру для ухода за жителями старшего возраста.
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Улица Суворова – Дом Тимченко

В конце ХVIII века здесь располагались палаты, а ближе 
к ХIХ веку архитектор И. Д. Ясныгин реконструировал 
усадьбу. Палаты оказались внутри, и на улицу Дворянскую 
архитектор вывел новую постройку, которая стала принад-
лежать владельцу Людиновского и Дугнинского заводов 
Петру Демидову. Всем известный двухэтажный особняк 
построен в духе классицизма. Фасад второго этажа укра-
шен декоративной лепниной вокруг окон, четыре колонны 
держат балкон, на балконной решетке выкован именной 
вензель «Д». Рядом с особняком – флигель с воротами. 
Калитки и пилоны ворот украшены чугунными вазами, 
которые были созданы на заводах Демидова. 

Как это часто бывает, особняки в Калуге переходили от 
владельца к владельцу. В 1830 году владельцем усадьбы 
стал городской голова Петр Даншин, и только в самом 
конце ХIХ века постройка перешла к отставному поручику, 
гласному городской думы Дмитрию Васильевичу Тим-
ченко. С тех пор этот особняк калужане и стали называть 
Домом Тимченко.

В начале прошлого века в дом заселяется Николай 
Григорьевич Алтынников с семейством. Николай Григо-
рьевич – известный в городе предприниматель. На Новом 
торге (ныне Театральная площадь) он торгует пшеничной 
мукой, хлебом и… керосином. 

После того как советская власть выгнала «проклятых 
капиталистов», в усадьбе конца ХVII века расположилась 
редакция газеты «Коммуна». Кстати, вы ее все прекрас-
но знаете. В 1917 году она носила название «Рассвет», 
в 1918-м переименовывается в «Коммуну», а уже после 
войны выходит под именем «Знамя». Редакция «Коммуны» 
в описываемом особняке располагалась с 1924 по 1926 год. 
Редколлегия освещала жизнь в губернии: привлечение 
женщин к общественной работе, рост партийных рядов, 
переманивание «середняка» на сторону советской власти. 
В тридцатые годы многие журналисты «Коммуны» были 
репрессированы. 

Идем по временной ленте дальше. Поговаривают, что 
во время оккупации в доме немцы устроили бордель. 
Впрочем, доказательств этому нет. А вот на улице рядом 
(Герцена) до революции действительно располагался 
публичный дом.

В мирное время здесь находились детские учреждения 
и квартиры обычных калужан. В 1983 году в этом месте 
снималась одна из сцен художественного фильма «Неве-
роятное пари, или Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад». 

Короткая и, возможно, не слишком полная история 
усадьбы подходит к завершению. Во флигеле открывается 
булочная и кофейня «Кузьмичевъ», а чуть позже современ-
ная ресторация, чем поначалу калужане были возмущены. 
Даже направили коллективное письмо депутату Горба-
тину. В двухэтажной постройке – «Стоматология», сейчас 
там магазин «Капрал», в основном продающий одежду для 
сотрудников силовых структур.

Пора бы уже подумать о ремонте усадьбы, 
вид фасада оставляет желать лучшего. 
Надеемся на лучшее и до встречи на улицах 
Калуги и страницах «Калужской недели».

Сергей СЫЧЕВ

Улица, по которой мы сегодня пройдем к месту нашего назначения, одна из самых протяженных в Калуге. Она длиннее 
центральной улицы города – Кирова и идет параллельно ей. Улица Суворова. До революции она называлась Дворянской, с 1933 
года носила название «Интернациональная», а улицей Суворова стала в 1950 году. Мы с вам пройдем к перекрестку с современной 
улицей Герцена. Многие калужане любят отдыхать в популярном ресторане, но мало кто знает, что этот флигель дома с историей. 
Итак, Суворова, 102.

Современный вид.Начало девяностых годов.

Ул. Суворова, 1973 г.

Открытка 30-х гг.
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Новое топливо Pulsar принесёт пользу 
вашему автомобилю и выгоду личному бюджету

В рамках этапа Российской 
серии кольцевых гонок на 
трассе MoscowRaceway «Рос-
нефть» объявила о старте 
продаж нового премиального 
высокооктанового топлива 
Pulsar-100, который являет-
ся официальным топливом 
Российской серии кольцевых 
гонок и гоночной команды 
LADA Sport ROSNEFT. 

В июле этого года «Роснефть» 
завершила масштабный проект 
по унификации топливного пред-
ложения, выпустив на рознич-
ный рынок фирменное топливо 
Pulsar-92 и Pulsar-95, адаптирован-
ное для обычных автомобилей. На 

фирменное топливо уже перешли 
12 регионов России. В Калужской 
области новое топливо представ-
лено уже на 26 АЗС компании.

Топливо содержит увеличенное 
количество высококачественных 
компонентов, предотвращающих 
образование отложений, которые 
накапливаются в топливной си-
стеме двигателя, приводя к потере 
мощности, увеличению расхода то-
плива и вибрации двигателя. Уни-
кальная многофункциональная 
присадка, содержащая активные 
моющие компоненты, обеспечива-
ет стабильную и надежную работу 
топливной системы автомобиля. 
Для сравнения: Pulsar-95 с базо-
вым топливом АИ-95: уровень 

отложений на впускных клапанах 
на базовом топливе АИ-95 – 339,3 
мг/клапан, после 60 часов работы 
на топливе Pulsar-95 – 4,5 мг/кла-
пан (по требованиям «Всемирной 
топливной хартии» – не более 30 
мг/клапан).

Pulsar принесет пользу не толь-
ко вашему автомобилю, но и ваше-
му бюджету, сокращая расходы на 
топливо:

• снижает эксплуатационный 
расход бензина до 5%;

• увеличивает запас хода на 
одном полном топливном баке на 
15-25 км.

Результаты стендовых, ква-
лификационных и лаборатор-
ных испытаний показали, что 

автомобильные бензины Pulsar 
соответствуют самым жестким 
требованиям мировых произво-
дителей автомобилей к качеству 
моторных топлив.

Создание нового продукта ста-
ло возможно благодаря реали-
зации масштабной программы 
НК «Роснефть» по модернизации 
собственных нефтеперерабатыва-
ющих мощностей и нефтебазового 
хозяйства, направленной в первую 
очередь на повышение потре-
бительских качеств моторного 
топлива.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Реклама

Реклама

 «На уровне домохозяйств закре-
пляется тенденция формировать ре-
зервы не в крупе и сахаре, а в деньгах, 
причем все чаще в рублях, а не в ва-
люте», – считает ведущий эксперт-
консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб. 
Он также рассказал, что другие опросы 
ВЦИОМа продемонстрировали паде-
ние интереса россиян к инвестициям в 
украшения из драгоценных металлов. 
«Архаическая модель сбережений с 
прицелом «сохранить хоть что-то, если 
придется бежать в чем есть» сменяется 
на размещение сбережений и прочие ин-
струменты, характерные для развитой 
экономики. Наше общество взрослеет», 
– констатирует эксперт.

 По итогам годового отчёта Централь-
ного Банка РФ за 2017 год количество 
кредитных потребительских коопера-
тивов уменьшилось на 12,8%2.

Государственная политика, как в бан-
ковском секторе, так и в части работы 
КПК, направлена на оздоровление этой 
области. Процесс регулирования их де-

ятельности со стороны ЦБ направлен 
на то, чтобы на рынке остались только 
крупные кредитные потребительские 
кооперативы, проверенные временем, 
с развитой филиальной сетью, с без-
упречной репутацией. Одним из них 
является «Юнион Финанс». Кооператив 
насчитывает 33 дополнительных офиса 
по всей стране, юридический адрес нахо-
дится в Санкт-Петербурге. КПК «Юнион 
Финанс» основан в 2010 году и за свою 
восьмилетнюю историю без труда 
пережил все экономические кризисы 
и потрясения. Только в этом 2018 году 
КПК «Юнион Финанс» открыл 3 новых 
дополнительных офиса. 

КПК «Юнион Финанс» предлагает 
большое разнообразие 
накопительных программ от 
8 до 13 процентов годовых, 
от трех месяцев до трех лет. 
Можно выбрать удобный 
способ получения процентов 
ежемесячно или в конце срока.

Преимущества кредитного потре-
бительского кооператива «Юнион 
Финанс»:

1. Предоставление финансовых услуг 
в кооперативе ведется в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль деятель-
ности КПК осуществляют Центральный 
банк России и НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс». Информацию о кооперативе 
можно найти в госреестре на сайте ЦБ 
РФ.

3. КПК «Юнион Финанс» не является 
коммерческой организацией и имеет 
юридическую форму «Кредитный по-
требительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги 
пайщиков в инновационные проекты, 
не занимается венчурными инвестици-
ями и не играет с валютами и акциями.

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет 
зарубежных заимствований, поэтому 
сбережения пайщиков защищены от 
требований других кредиторов.

6. Кооператив зарегистрирован в 
городе Санкт-Петербурге, работают 33 
дополнительных офиса в 28 городах 
страны.

7. КПК «Юнион Финанс» работает 8 
лет и за это время провел большую ра-
боту технологического, юридического 
и программного плана, для того чтобы 
усовершенствовать рабочие процессы и 
минимизировать риски для пайщиков, 
обеспечить высокий доход.

8. С уставными документами коопера-
тива можно ознакомиться в открытых 
источниках: на сайте КПК и на инфор-
мационных стендах в офисах.

9. Пайщики имеют возможность при-
нимать участие в равноправном управ-
лении кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно прово-
димые собрания.

10. Все сбережения пайщиков застра-
хованы в Некоммерческой корпоратив-
ной организации «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного 
страхования» (НКО «МОВС»).

Лето – лучшее время для сбережений!
По данным ВЦИОМ, почти три четверти (73%) россиян предпочитают сберегать свои средства. Социологи отмечают рост числа граждан, которые счи-
тают, что заработанные деньги сейчас лучше хранить, чем тратить. Год назад таких было лишь 67%. Более того, сократилось число желающих забрать 
деньги с уже размещённых депозитов – 28% против 36% годом ранее1.

1 http://www.wciom.ru 
2 http://www.wciom.ru

«Калужский край» – проводник по нашему региону
Туристско-информацион-
ный центр «Калужский 
край» открылся 24 августа в 
одном из корпусов  в Гости-
ных рядах. 

Здесь гости нашего города и 
области в целом смогут опера-
тивно получить любые сведения, 
связанные с туристической при-
влекательностью нашего реги-
она, с возможностями отдыха и 
наличием туристических услуг. 
Информационная поддержка ту-
ристов на территории Калужской 
области позволит спланировать 
визит в наши края с самыми раз-
личными целями, а также узнать, 
где лучше всего отдохнуть, что 
посмотреть, как добраться, где 
вкусно и недорого перекусить и 

где остановиться на ночлег.
Центр посетили Городской 

Голова  Дмитрий Разумовский и 
члены официальных делегаций 
из городов-побратимов, прибыв-
ших на празднование Дня города. 
Гости ознакомились с экспозици-
ей, предлагаемой посетителям, 
в специально оборудованном 
кинозале посмотрели фильм о 
достопримечательностях Калуги.

Градоначальник дал высокую 
оценку новой воплощенной за-
думке и поблагодарил всех, кто 
принял участие в ее реализации. 
Проект носил статус пилотного, 
и теперь подобные центры будут 
созданы во всех муниципальных 
образованиях.

Сергей ГРИШУНОВ Интерьеры центра не только информативны, но и эстетичны.
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На праздничном меро-
приятии присутствовали 
губернатор Калужской 
области Анатолий Ар-
тамонов, председатель 
Законодательного собра-
ния Калужской области 
Виктор Бабурин, главный 
федеральный инспектор 
по Калужской области 
Александр  Савин, депу-
таты Законодательного 
собрания Калужской об-
ласти, Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов и де-
путаты Городской Думы 
города Калуги, члены 
правительства региона, 
руководители и сотруд-
ники территориальных 
органов, федеральных 
органов государствен-
ной власти на террито-
рии Калужской области, 
почетные граждане го-
рода Калуги, ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труда, руководи-
тели структурных под-
разделений Городской 
Управы, представители 
предприятий и организа-
ций города, официальные 
делегации из городов, 
прибывшие в Калугу на 
празднование Дня города.

Городской 
Голова Дмитрий 
Разумовский  в 
своем приветствии 
заметил, что в 
Калуге живут 
люди, искренне 
любящие свой 
город и готовые 
усердно трудиться 
для его развития и 
процветания.

Основные показатели 
социально-экономиче-
ского развития города 
в сравнении 2017 годом 
улучшились. Более чем 
на 20% увеличился объем 
отгруженной продукции 
крупными и средними 
предприятиями. В Ка-
луге по-прежнему один 
из самых низких среди 
соседних регионов уро-
вень зарегистрированной 
безработицы. Улучшение 
благоприятного инвести-
ционного климата спо-
собствует развитию со-
циальной сферы, которая 
является приоритетным 
направлением  деятель-
ности городских властей. 

Дмитрий Разумовский  
также отметил масштаб-
ные работы, которые про-
водятся  по  федераль-
ному  приоритетному  
проекту  «Формирование 
комфортной городской 

среды». К уже благоустро-
енным дворам прошлого 
года  добавятся еще 55 в 
этом. Это очень важная 
работа в рамках подго-
товки столицы региона 
к главному празднику 
– 650-летию со дня её 
основания. Программа 
«Городская среда» по-
лучила широкую под-
держку среди калужан. 
Горожане активно уча-
ствовали в рейтинговом 
голосовании по выбору 
общественных террито-
рий для благоустройства. 
Сквер «Содружество» в 
этом году уже получил 
свое продолжение, так-
же будет подготовлена 
проектная документация 
по реконструкции набе-
режной Яченского водо-
хранилища. Кроме того, 
завершено строительство 
и благоустройство нового 
городского парка.

– Мы начали работу по 
созданию в Калуге умного 
цифрового города. Об-
ластной центр участвует 
в пилотном проекте, в 
рамках которого более 
130 км дорог уже оциф-
рованы. На электрон-
ную карту комплексной 
уборки наносятся знаки, 
остановки, ограждения и 
билборды. А техника ос-
нащается специализиро-
ванным оборудованием.  
Это первый шаг к упро-
щению и прозрачности 
управления городскими 
системами. Но «цифро-
вой» город – это не толь-
ко уборка, калужане все 
чаще выбирают полу-
чение государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде. Это 
быстро, надежно и без 
очередей, – отметил Дми-
трий Разумовский. 

Для инициативных и 
неравнодушных к жизни 

города калужан откры-
лась новая площадка – 
«Точка кипения –  Калу-
га». Это пространство для 
мозговых штурмов, дис-
куссий, совещаний. Место, 
где поднимаются острые 
проблемы региона, пред-
лагаются амбициозные 
проекты, решаются акту-
альные вопросы. «Точка 
кипения» уже зарекомен-
довала себя как место, 
которое позволяет быть 
услышанным и высказать 
свое мнение. 

Для самых 
творческих, 
креативных и  
целеустремленных 
горожан в сентябре 
стартует областной 
конкурс «Стратегия 
успеха». Каждый 
желающий может 
представить свой 
проект по развитию 
нашего любимого 
города. 

Победители конкурса 
будут включены в кадро-
вый резерв Городской 
Управы города Калуги. 
А значит, смогут занять 
управленческие долж-
ности в органах Город-
ской Управы и оказать 
существенное влияние не 
только на повышение ка-
чества муниципального 
управления, но и жизни 
калужан в целом.

Градоначальник 
поблагодарил 
калужан и 
губернатора 
Анатолия 
Артамонова 
за поддержку 
реализуемых в 
городе проектов.

– Калужан всегда от-
личало неравнодушное 
отношение к своей ма-
лой родине, стремление 
работать на благо родно-
го города. В этом и есть 
залог всех намеченных 
сегодня преобразова-
ний, – говорит Дмитрий  
Разумовский. – Нам пред-
стоит еще немало работы, 
чтобы родной город стал 
благоустроенным и ком-
фортным. Но все то, что 
мы построили и сохра-
нили сегодня, – это наши 
совместные достижения. 
Все то, что необходимо 
сделать, – это наша общая 
мечта, которую нужно 
превращать в реальность 
вместе. 

Губернатор Калуж -
ской области Анатолий 
Артамонов в своем об-
ращении к участникам 
торжественного собрания 
отметил, что сегодня Ка-
луга является  уютным 
и современным городом. 
Она формирует 57%  про-

изводства промышлен-
ной продукции  региона, 
что обеспечивает ей ди-
намичное развитие. 

По словам 
губернатора, 
примерно через 
два года в Калуге 
появится Дворец 
спорта,  его 
строительство 
уже началось, 
через два-три года 
откроет двери 
кампус Калужского 
филиала МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 
заканчивается 
строительство 
Южного обхода, 
остается достроить 
еще 19 километров, 
которые замкнут 
88-километровую 
трассу кольцевой 
дороги вокруг 
Калуги.

 – Есть еще много пла-
нов  и начинаний. Будем 
строить новые школы, 

детские сады, учрежде-
ния культуры, спорта, в 
этих начинаниях область 
всегда будет оказывать 
помощь Калуге, пото-
му что это наши общие 
планы и общие цели, – 
подчеркнул  Анатолий 
Артамонов. 

На торжественном ме-
роприятии большая груп-
па калужан была отмече-
на почетными грамотами 
Губернатора Калужской 
области,  знаком «Заслу-
женный работник муни-
ципального образования 
«Город Калуга» и другими 
муниципальными награ-
дами.

Для участников торже-
ственного мероприятия 
состоялся праздничный 
концерт.

Александр ТРУСОВ

Городское руководство подвело 
итоги года и наградило заслуженных

В пятницу, 24 августа, в Калужском областном драматическом театре состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню города Калуги.

Муниципальная награда Дмитрия Разумовского – отличная новость в День города.
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Я рада, 
ч т о 

а р т и с т ы 
ул и ч н о г о 
ц и р к а  о т 
души пове-
селили вас, 
они стара-
лись, осо-
бенно для 
маленьких 
г о р о ж а н . 
С о  с в о е й 

стороны мы надеемся, 
что еще не раз порадуем 
вас особенным сюрпри-
зом – мы внимательно 
следим за социальной 
стороной жизни наших 
горожан и всегда готовы 
присоединиться к инте-
ресным проектам. С Днем 
города, калужане!

 Елена 
Боровченкова, 

заместитель 
генерального директора 

по социальным вопросам 
автомобильного 

холдинга 
«КорсГрупп» 

Накануне 647-го дня рож-
дения  Калуги  в пятницу, 
24  августа, в Городской 
Управе  состоялся офици-
альный прием Главы го-
родского самоуправления 
Александра Иванова и Го-
родского Головы  Дмитрия 
Разумовского  делегаций 
городов, прибывших на 
празднование. 

Прежде чем приступить к 
официальной части приема, 
ведущий – заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев – 
предложил  гостям посмотреть 
короткий фильм о нашем горо-
де и о том, что было сделано в 
нем за минувший год. Празд-
нование Дня города в Калуге 
стало хорошей традицией. Он  
проходит уже в тридцать пер-
вый  раз. Благодаря упорству 
и трудолюбию калужан  город 
знают не только в регионе, 
но и далеко за его пределами. 
Калуга  продолжает  активно 
и успешно развивать и между-
народные связи. Сегодня у на-
шего города 7 побратимов и 12 
партнеров.  

Самый дальний из наших 
городов-побратимов по рассто-
янию – Клируотер в США (более 
9000 км). Самый давний нахо-
дится в Германии. Это  старин-
ный оружейный город Зуль. В 
следующем году побратимские 
отношения между городами 
отметят полувековой юбилей. 

Встретить  праздник  при-
ехали делегации из Минска 
(республика Беларусь), Тира-
споля (Приднестровье), Ряза-
ни, Махачкалы (республика 
Дагестан), Магаза (республика 
Ингушетия), Липецка, Смолен-
ска, Тулы, города Полярный, 
являющегося  местом базиро-
вания кораблей и судов Коль-
ской флотилии разнородных 
сил Северного флота, куда вхо-
дит и дизель-электрическая 
подводная лодка «Калуга». А 
также  из города Севастопо-
ля, где расположена главная 
база Черноморского флота 
Российской Федерации. На про-
тяжении почти 25 лет калуж-
ские ребята проходят службу 
на борту малого ракетного  
корабля «Мираж».

Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов  поблагодарил всех 
гостей за внимание к нашему 
городу.

– У нас  активно развивается 
самоуправление, на сегодняш-
ний день действуют 58 терри-
ториальных общин, которые 
стали  прочной опорой в нашей  
совместной работе. Мы рады, 
что между всеми нашими го-
родами активно развиваются 
деловые контакты и дружеские 
отношения.  Надеюсь, что число 
городов-побратимов с каждым 
годом будет только расти,  у 
каждого  есть ценный опыт, 

который достоин повторения, – 
подчеркнул Александр Иванов. 

Приветствуя гостей 
города,  Дмитрий 
Разумовский в свою 
очередь  отметил, что, 
общаясь с каждым из 
регионов-побратимов, 
Калуга получает 
большой и неоценимый 
опыт, а значит, и 
возможности для 
дальнейшего развития.

– Я  приветствую  друзей в 
нашем  городе – одновременно 
древнем, имеющем свою исто-
рическую самобытность, и го-
роде  новой экономики, новых 
технологий, новых производ-
ственных площадок – технопар-
ков, инновационных центров, 
расположенных практически в 
его черте.  Мы прикладываем 
много усилий, чтобы год от года 
наш город развивался как мож-
но динамичнее, преображался 
и становился комфортнее. Все 
эти позитивные изменения 
происходят благодаря совмест-

ным усилиям областной, муни-
ципальной власти, благодаря 
нашим предприятиям, органи-
зациям и, конечно, всем горожа-
нам. Мы будем рады в течение 
двух праздничных дней пока-
зать вам все новое,  интерес-
ное,  рассказать о достижени-
ях, познакомить с простыми 
калужанами, которые очень 
гостеприимные и радушные 
люди.  Мы дорожим дружбой с 
городами,  всегда рады видеть 
вас в Калуге и всегда открыты 
для вас! – отметил Дмитрий 
Разумовский.

Города-побратимы поздравили 
Калугу с 647-летием

Гость из Севастополя вручил калужанам фоторепродукцию с видом на Крымский мост.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

25 августа, в День празд-
нования 647–й годовщи-
ны города Калуги, у па-
мятника Кирову прошла 
интерактивная программа 
«К нам приехал цирк», 
организованная автомо-
бильным холдингом «Корс 
Групп», которую калужане 
ранее знали как группу 
компаний «Автошина». 

Цирковое представление 
– самый народный жанр, это 
утверждение в полной мере 
подтвердило интерактивное 
шоу. Оно прошло ярко и инте-
ресно. Зрители не только на-
блюдали за номерами артистов, 
но и охотно принимали участие 
в конкурсах и викторинах, 
предназначенных для юных 
калужан. 

Главным лицом в представле-
нии был бойкий ведущий – за-
водила, облаченный в кожаный 
кафтан и сапоги, зазывающий 
гуляющих по случаю праздника 
по улице Кирова калужан посмо-
треть веселое представление. 
По легенде, шоу было связано с 
небезызвестным и мифическим 
вампиром – графом Дракулой, 
а сами артисты, его последова-
тели, приехали из Вампирского 
района поселка Трансильвания. 
Детей эта новость нисколько 
не смутила, наоборот, придала 

всем последующим цирковым 
номерам некую таинственность 
и интерес. 

Зрителей веселили и удив-
ляли фокусник, иллюзионист, 
группа гимнастов. А вдоль сце-
ны во время шоу прогуливались 
двое артистов на высоченных 
ходулях, облаченные в длинные 
черный и белый «вампирские» 
плащи и цилиндры, раздавая 
гостям циркового представ-

ления воздушные шарики от 
холдинга «КорсГрупп».

На протяжении всего инте-
рактивного шоу сценическую 
площадку плотно обступили 
зрители, весело было всем – 
взрослым и детям. 

– Давно так не хохотала, 
увидев оригинальное высту-
пление человека – пружинки, 
мой внук от его кульбитов про-
сто в восторге! – поделилась 

впечатлениями от увиденного 
калужанка Зинаида Мазурина.

В конце часового шоу ма-
леньких и взрослых калужан, 
а также гостей города с Днем 
рождения Калуги поздравила 
заместитель генерального 
директора автомобильного 
холдинга «КорсГрупп» по со-
циальным вопросам Елена 
Боровченкова, пожелав городу 
процветания и благополучия.

«КорсГрупп» сделал подарок 
калужанам на День города

РЕКЛАМА

Артисты цирка на ходулях раздавали фирменные воздушные шарики.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ
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У Могилы Неизвестного Сол-
дата собрались участники тор-
жественной акции – Городской 
Голова Дмитрий Разумовский, 
Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов, руково-
дители структурных подразде-
лений Городской Управы, чле-
ны делегаций городов – гостей 
праздника, почетные граждане 
и заслуженные работники горо-
да Калуги, получившие звания 
в этом году.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Затем руководители му-
ниципалитета и гости празд-
ника совершили прогулку до 
Театральной площади, позна-
комившись с «Аллеей творче-
ства», тематическими и инте-
рактивными площадками.

В полдень на эстраду, со-
оруженную у входа в театр, 
вышли участницы городского 
ансамбля барабанщиц «Виват, 
Калуга!» Так началось торже-
ственное открытие Дня города, 
собравшее множество калужан 

на центральных улицах област-
ного центра.

К горожанам с приветствием 
обратился Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

– Сегодня мы с вами видим, 
какой у нас замечательный, 
солнечный, яркий город. Город, 
который мы с вами любим, 
который находится в самом 
сердце нашей страны, страны с 
богатой историей и культурой, 
с успешной современной эко-
номикой. Но, безусловно, глав-
ным фактором нашего успеха 
являются люди. Это – вы, люди, 
которые трудятся и каждый 
день делают свой город краше. 
И Россия сильна именно такими 
городами, как наша Калуга, – 
подчеркнул градоначальник.

Словно в подтверждение 
этих слов о силе нашей Роди-
ны, на Театральной площади 
состоялось выступление воен-
нослужащих отдельной диви-
зии оперативного назначения 
имени Ф. Э. Дзержинского войск 
Национальной гвардии РФ.

День города собрал  
воедино улыбки гостей  
и краски карнавала

Большинство праздничных 
колонн, а всего их оказалось 69, 
действительно представляли 
собой вполне состоявшиеся 
театры, представившие публи-
ке своеобразные мини-поста-
новки, не лишенные забавных 
сюжетов и полные живописных 
персонажей. 

Взрослые соревновались с 
детьми, а профессиональные 
артисты – с любительскими 
коллективами. 

Заразительное зрелище ув-
лекло динамичными ритмами 
восторженных зрителей. Мно-
гие из них, не стесняясь, при-
плясывали вместе с танцорами.

На площади Старый торг 
карнавал встречали руководи-
тели области и города. Губер-
натор Анатолий Артамонов 
и Городской Голова Дмитрий 
Разумовский поделились впе-
чатлениями от праздника, ко-
торый доставил удовольствие 
своим креативным подходом и 

демонстрацией удивительных 
талантов калужан.

После завершения празд-
ничного шествия Дмитрий 
Разумовский посетил ТРЦ «Тор-
говый квартал», где проходила 
концертно-развлекательная 
программа «Второй детский 
день города. Город развле-
чений». Градоначальник по-
здравил жителей окрестных 
микрорайонов с днем рожде-
ния любимого города, пожелав 

им успехов и счастья.
Вечером на площади Старый 

торг выступили кавер-группа от 
завода Volkswagen VoreWer.40, 
группа #2Маши, танцевальное 
шоу Jump Evolution и группа 
Burito.

Наконец, последним аккор-
дом Дня города стал празднич-
ный фейерверк.

Сергей ГРИШУНОВ

Руководство города вместе с гостями праздника перед Вечным огнём на площади Победы.

Утром 25 августа в рамках празднования Дня города 
состоялась церемония возложения цветов к Вечному 
огню на площади Победы.

Во второй половине дня заиграл своими красками долгожданный яркий карнавал, 
проведенный в рамках празднования Дня города. Однако ни эти рамки, ни тематическая 
направленность театрализованного шествия, названного «Если город танцует», не 
повлияли на фантазию участников. 

Сотрудники Городской Управы всегда принимают активное участие в костюмированном шествии. Старт карнавалу дал Дмитрий Разумовский.
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В Центральном парке рассказали 
о контрактной службе

В Центральном городском 
парке также проходили 
народные гуляния, 
посвященные Дню города. 

У входа в парк разместились 
военнослужащие Козельской Гвар-
дейской Краснознаменной дивизии 
РВСН.  Неподалеку был установлен 
большой плазменный экран, на 
котором ролики непрерывно рас-
сказывали о контрактной службе в 
ракетных войсках РФ.

На летней площадке парка про-
шла церемония награждения побе-

дителей городского конкурса «Дом 
образцового содержания». 

За труд и высокие результаты по-
бедителей поблагодарила начальник 
управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская. 

Полный список награжденных 
размещен на официальном 
сайте Городской Управы и 
сайте газеты «Калужская 
неделя».

Александр ТРУСОВ
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Накануне Дня го-
рода библиотека 
дарила книги ка-
лужанам во время 
акции  «Возьми 
книгу в жизнь», 
которая проходила 
под девизом «Город 
с книгой».

Городская библиоте-
ка – филиал № 1 им. В. 
В. Маяковского – старей-
шая в городе. Не так дав-
но она отметила свой 
70-летний юбилей. И за 
столько лет существо-
вания уже накопилась 
определенная статисти-
ка посещений, напри-
мер, в зависимости от 
времени года.

–  Если в прежние 
годы в летний период 
посещаемость снижа-
лась за счет того, что 
люди уезжали на дачи, 
в отпуск, в лагеря, то в 
последнее время лето 
можно назвать жарким 
периодом для библио-
теки, – говорит заведую-
щая библиотекой Инна  
Завгородняя. –  Учащи-
еся читают по школь-
ной программе летнего 
чтения. Записываются к 
нам и  молодые родите-
ли. Работающие читате-
ли и пенсионеры на лето 
также не устраивают 
себе каникул. Читают 
как  классику, так и про-
изведения современных 

авторов,  детективы. 
Большим спросом поль-
зуются произведения 
Марии Метлицкой, Оле-
га Роя, Николая Свечина. 
С удовольствием читают 
книги Александра Лапи-
на. В последнее время 
набирают популярность 
книги Игоря Прокопен-
ко из серии «Территория 
заблуждений». А школь-
ники, помимо заданной 
на лето литературы, 
читают фэнтези и при-
ключения. У подростков 
наиболее популярны 
книги Кира Булычева, 
Джоан Роулинг о Гарри 
Потере, Тамары Крю-
ковой, Лидии Чарской 
«Сибирочка». В свою 
очередь библиотека-
ри через приобщение к 
лучшим образцам искус-
ства, художественной 

литературы старают-
ся удовлетворить по-
требность подростков в 
эстетическом освоении 
мира. Только за три лет-
них месяца 2018 года 
читатели прочитали 17 
650 книг и журналов.

Сотрудники нашей 
библиотеки видят свою 
задачу в том, чтобы по-
пуляризировать произ-
ведения литературы, в 
том числе русской клас-
сики, позиционировать 
чтение как достойный 
способ содержательного 
и интересного досуга. С 
этой целью мы прово-
дим уже полюбившуюся 
жителям нашего горо-
да ежегодную акцию 
«Возьми книгу в жизнь». 
В этом году акция прово-
дится накануне Дня го-
рода под девизом «Город 

с книгой». В библиотеку 
приносят много книг из 
домашних библиотек. И 
когда мы собираем нуж-
ное количество книг 
в хорошем состоянии, 
проводим акцию для 
жителей города. Все же-
лающие приходят, вы-
бирают книги по своему 
вкусу. На акции много 
книг по разным тема-
тикам, но неизменно 
пользуется популярно-
стью детская литера-
тура и литература по 
краеведению (которой, 
к сожалению, очень 
мало).  Как показывает 
практика, на акцию к 
нам приходят до ста че-
ловек. И каждый уносит 
домой понравившиеся 
книги. Кто две, а кто и 
по десять. 

Таня МОРОЗОВА

Уважаемые калужане!
Если вы не умеете пользоваться компьютером, не мо-
жете получать услуги, не выходя из дома, то проект 
«Электронный гражданин» – для вас!

В ходе проекта вас научат: 
• использовать базовые офисные приложения на начальном 

уровне;
• пользоваться Интернетом и находить там любую интере-

сующую информацию;
• получать государственные услуги в электронном виде;
• общаться в социальных сетях;
• приобретать товары через Интернет.

Станьте участником проекта «Электронный 
гражданин», обратившись в следующие городские 
библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система г. Калуги»:

Наименование библиотеки Адрес Телефон
Центральная городская 
библиотека им. Н. В. Гоголя

г. Калуга, ул. Ленина, 
66/3

тел. 55-77-69,
тел. 57-66-91

Городская библиотека-филиал 
№ 1 им. В. В. Маяковского

г. Калуга, 
ул. Плеханова, 80 тел. 74-14-89

Городская библиотека-филиал 
№ 7 им. Н. А. Некрасова

г. Калуга, 
ул. Никитина, 81 тел. 73-90-53

Городская библиотека-филиал 
№ 8 им. С. А. Есенина

г. Калуга, 
пер. Малинники, 16 тел. 515-395

Городская библиотека-филиал 
№ 9 им. А. С. Пушкина

г. Калуга, 
ул. Чичерина, 11 тел. 74-73-82

Городская 
библиотека-филиал № 12

г. Калуга, ул. Платова, 
22 тел. 55-05-16

Городская 
библиотека-филиал № 13

г. Калуга, 
ул. Карачевская, 25 тел. 52-09-79

Городская 
библиотека-филиал № 14

г. Калуга, 
ул. Вишневского, 23 «а» тел. 72-52-44

Городская 
библиотека-филиал № 18

г. Калуга, 
ул. Дубрава, 12 тел. 54-08-99

Городская 
библиотека-филиал №25

г. Калуга, 
ул. Советская, 107 тел. 59-29-98

Городская 
библиотека-филиал № 32

г. Калуга, ул. Генерала 
Попова, 11/1 тел. 54-90-68

Городская 
библиотека-филиал № 36

г. Калуга, б-р Моторо-
строителей, 9 тел. 70-00-12

Кир Булычев и Олег Рой. 
Что ещё читали горожане летом 

К школьно-письменным 
принадлежностям, в отноше-
нии которых устанавливают-
ся требования технического 
регламента,   относятся канце-
лярские товары (ручки, мар-
керы, линейки, карандаши, 
резинки канцелярские, тетра-
ди, дневники, кисти и другие 
аналогичные изделия), за-
явленные изготовителем как 
предназначенные для детей и 
подростков.

На маркировке продукции, 
нанесенной на изделие (эти-
кетку, упаковку), обязательно 
должна содержаться  следую-
щая информация на русском 
языке:

• наименование страны, где 
изготовлена продукция;

• наименование и место-
нахождение изготовителя 
(уполномоченного изготови-
телем лица), импортера, дис-
трибьютора;

• наименование и вид (на-
значение) изделия;

• дата изготовления;
• единый знак обращения 

на рынке (ЕАС);
• срок службы продукции 

(при необходимости);
• гарантийный срок служ-

бы (при необходимости);
• товарный знак (при на-

личии).

Школьно-письменные при-
надлежности должны соот-
ветствовать требованиям 
химической безопасности, ин-
тенсивность запаха не долж-
на превышать двух баллов. 
Для изготовления тетрадей 
школьных и общих, для за-
писи слов, для подготовки 
дошкольников к письму, для 
нот, дневников школьных 
используется бумага писчая, 
а также другие виды поли-
графической бумаги. Приме-
нение глянцевой бумаги не 
допускается.

Таня МОРОЗОВА

В библиотеке читателям предоставят книги на любой вкус.
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Вот и наступает новый 
учебный год. Дети будут 
проводить в школах 
ежедневно по несколько 
часов, и для полноценного 
обучения им нужно 
питаться. И не какой-
нибудь сухомяткой. О том, 
как организовано питание 
школьников, рассказали 
сотрудники управления 
образования города 
Калуги.

* В нашем городе 47 муни-
ципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений. 
В прошлом учебном году в две 
смены занятия велись в 22 
школах города. 

* Охват учащихся питанием 
в 2018 году составляет 23 055 
человек (64%).

Горячее питание на платной 
основе предоставляется всем 
учащимся по их желанию.

* Охват учеников льготным 
питанием в 2018 году составляет 
16 320 человек (45% от контин-
гента), из них обучающиеся в 
1-4-х классах – 15 383 человека, 
в 5-11-х классах – 483 человека.

* Горячее питание учеников 
в общеобразовательных уч-
реждениях, образовательных 
учреждениях для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста физиологически 
полноценное, сбалансирован-
ное, рациональное в виде за-

втрака (2-е и 3-е блюда) и обеда 
(1-е, 2-е и 3-е блюда).

* Горячее питание организу-
ется в соответствии с разрабо-
танным примерным меню на 
период не менее двух недель 
(10–14 дней). Примерное меню 
разрабатывается юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем, обеспечи-
вающим питание в школе, со-
гласовывается его руководите-
лем и Управлением Федераль-
ной службы Роспотребнадзора 
по Калужской области.

* В обеденных залах школ 
представлена вся необходимая 
для потребителя информация 
(об организации, предостав-
ляющей горячее питание, еже-
дневное меню, график дежур-
ства в столовой и др.)

* Постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 
09.11.2011 № 242-п установлена 
максимальная стоимость горя-
чего питания на бесплатной ос-

нове для обучающихся в муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях, в том числе в 
образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» в 
размере: завтрак – 30,00 руб., 
обед – 40,00 руб.

По итогам проведения кон-
курсов с ограниченным участи-
ем (3 лота) на 2018 год победи-
телями признаны: лот № 1 (ИП 
Сарычева Т. С.) завтрак – 16,65 
руб., обед – 22,20 руб.; лоты № 
2, № 3 (ООО «Торговый дом») 
лоты № 2, № 3 (ООО «Торговый 
дом СПП») завтрак – 15,00 руб., 
обед – 20,00 рублей.

* В каждой ли школе есть бу-
фет? В прошлом учебном году 
буфеты работали в 40 школах 
города. Дети предпочитают по-
купать там напитки и булочки.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Чем детей будут кормить 
в школах?

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ! 

Все интересующие во-
просы вы можете задать 
по телефонам горячей 
линии для родителей по 
качеству и безопасности 
детских товаров. 

Обращения  принима-
ются до 4 сентября с 10.00 
до 17.00 (перерыв  с 12.00 
до 12.45) по будням по 
следующим  телефонам: 
8 (4842) 727556, 8 (4842) 
557274, 8 (4842) 554692.

Рекомендации  
дают сотрудники  
управления Роспотребнадзора  
по Калужской области.

Какие 
принадлежности 
лучше купить 
ученику
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Начав свой вечер на Теа-
тральной площади, в велопро-
беге приняли участие около 
трех тысяч человек. Люди 
разных возрастов выразили 
свое позитивное отношение 
к здоровому образу жизни че-
рез общение, демонстрацию 
своих двухколесных транс-
портных средств и, конечно, 
через совместную прогулку по 
городу. Как всегда, пробег не 
преследовал соревнователь-
ных целей, а скорее выглядел 
как акт единения и масштаб-
ной пропаганды велосипеда в 
качестве актуального в наши 
дни средства передвижения.

Сам велопробег предваря-
ли конкурсы, предназначен-
ные для поклонников экс-
тремального катания. Ребята, 
увлеченные культурой bmx, 
попробовали свои силы в ис-
полнении множества фигур 
и пируэтов, одни названия 
которых уже можно считать 
относящимися к чему-то экс-
тремальному. «Банни-хоп», 
«мануал», «олдскульный но-
ухэнд», «барспин» и «тейл-
вип»… Выполнение этих 
трюков для велосипедов на 
маленьких колесах представ-
ляет собой целую философию, 
постичь которую дано не 
каждому.

Затем состоялся вело- 
драгрейсинг.

Наконец, вся тусовка при-

няла участие в выборах так 
называемой «Вело-мисс», то 
есть, девушки, которая со-
ставляет с ним гармоничное и 
приятное глазу целое. Таковой 
из восьми претенденток при-
знали, а точнее определили с 
помощью жребия, Екатерину 
Котельникову.

Старт велопробега с ка-
лужанами разделили руко-
водители муниципалитета 
и гости, прибывшие на День 
города из дружественных 
нам регионов. В седло в этот 
вечер сели Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, его 
заместители Алексей Волков, 
Александр Архангельский и 
Юрий Моисеев.

Караван велосипедистов, 
проехавший по ночному 
городу, привлек внимание 
гуляющих граждан и, раз-
умеется, автомобилистов, чье 
движение при пересечении 
маршрута велопробега было 
ограничено. Большинство 
зевак казалось настроен-
ным благожелательно, кто-то 
выкрикнул: «Крути педали, 
Калуга!», родив тем самым 
довольно неплохой слоган. 
Тем более что он, в принципе, 
говорит не только о вело-
сипеде, но и об энергичном 
движении вперед, чем наш 
город и отличается.

Сергей ГРИШУНОВ

Три тысячи калужан приняли участие 
в ночном велопробеге

Поздним вечером, накануне празднования Дня города, 
активные калужане вышли на старт традиционного 
велопробега. Ныне это массовое физкультурно-
оздоровительное событие включено в официальный 
календарный план муниципальных мероприятий 
города Калуги, его организаторами являются 
Городская Управа и сеть магазинов «Веломан».

Всех участников акции объединяли оптимизм и позитивный настрой.
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До 1 сентября остались считан-
ные дни, которые для родителей 
школьников проходят в суете: 
нужно успеть купить форму, кан-
целярские принадлежности и 
не забыть о букете для учителя. 
Определяемся, как выбрать под-
ходящий.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Каждый год мода на цветочные ком-

позиции меняется. Когда-то в каждой 
второй паре детских рук были зажаты 
огромные гладиолусы, сейчас «гиганто-
мания» схлынула, на замену крупным 
проявлениям признания пришли акку-
ратные букеты.

Малыш с букетом «наперевес» – это 
мило со стороны, но неудобно для само-
го школьника, особенно первоклассни-
ка, ведь тогда для него первая линейка 
превратится в пытку. Оптимальный раз-
мер букета – чуть больше 25 см в диа-

метре. Выпускники и ученики средних 
классов могут преподнести классному 
руководителю одну большую компози-
цию от всего класса.

БУКЕТ «СО ВКУСОМ»
Новый тренд – съедобные букеты. 

Тематическая композиция из сладостей 
или фруктов от всего класса станет при-
ятной неожиданностью для учителя.

БОЛЬШЕ КРАСОК
1 сентября – это не только начало 

нового учебного года, но и первый день 
осени. Поэтому есть смысл подчеркнуть 
в букете все ее краски и отдать предпо-
чтение желтым, красным, оранжевым 
оттенкам и сезонным цветам: георги-
нам, подсолнухам.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Оригинальности цветочной компо-

зиции добавят тематические декора-
тивные элементы, ассоциирующиеся 
со школой: миниатюрные глобусы, ли-
нейки, цветные карандаши, бумажные 
самолетики, мелки.

Чтобы родителям не пришлось ло-
мать голову, где и почем найти подхо-
дящий букет, мы собрали оригинальные 
варианты, которые можно заказать у 
калужских флористов.

Стильный букет на 1 сентября: 
как выбрать и сколько стоит?

1590 р.

1400 р.
2500 р.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Мы обошли ряд цветочных 
магазинов и нашли 
несколько оригинальных 
букетов. 
Они на фото, с примерными 
ценами, действительными  
на 30 августа.
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Хлеб на живой закваске 
сохраняет ваше здоровье

Вся без исключения про-
дукция Калужского хлебо-
комбината  производится с 
использованием закваски. По 
мнению специалистов,  хлеб на  
закваске проходит более дли-
тельный процесс ферментации, 
в результате которого частично 
расщепляются длинные моле-
кулы белков и углеводов муки, 
то есть происходит, если так 
можно выразиться, процесс 
«первичного переваривания». 
Поэтому усваиваться такой 
хлеб в организме будет гораздо 
лучше.

Ещё один «плюс» – парал-
лельно с процессом фермента-
ции идёт насыщение будущего 
хлеба белком молочнокислых 
бактерий и дрожжей. Они ведь 
в тесте активно размножаются, 
и при приготовлении заква-
сочного хлеба времени на это 
у них в разы больше. Это ис-
ключительно ценный белок, 
который в организме человека 

переваривается на 98%.
Поскольку хлеб на закваске 

поддается ферментации, в нем 
также есть пробиотики. Он 
похож на другие ферментиро-
ванные продукты, такие как 
квашеная капуста, кефир, со-
леные огурцы и чайный гриб. 
Заквашенный хлеб фермен-
тируется с использованием 
лактобактерий. В результате 
он становится более удобовари-
мым,  помогая здоровой работе 
кишечника.

Большим преимуществом 
хлеба на закваске являются 
наличие  в нем витаминов 
В1-В6,В12, фолиевой кислоты, 
тиамина, ниацина, рибофлави-
на, витамина Е, селена, железа, 
марганца, кальция, магния, 
фосфора, цинка и калия, кото-
рые полезны для ежедневного 
функционирования организма.

Поэтому в магазинах смело 
хватайте  хлеб в желтом паке-
тике!

Александр ТРУСОВ  

Без хлеба не может обой-
тись никто. Кто-то любит 
черный, кто-то не может 
оторваться от белого. Кор-
респонденты «КН» встре-
тились с человеком, кото-
рый ежедневно выпекает 
большое количество хле-
ба для калужан, – пекарем 
Ларисой Гаркуновой.

Пекарем Лариса стала не 
случайно. Когда она была ма-
ленькой девочкой, вместе с 
мамой Людмилой Вениаминов-
ной, которая работала поваром, 
много времени проводила на 
кухне. Здесь семья постоянно 
что-то стряпала. Особенно 
Лариса любила возиться с те-
стом, готовить выпечку. Это и 
послужило толчком к выбору 
ее будущей профессии. 

– Наверное, у каждого в жиз-
ни есть призвание, – говорит 
Лариса. – Я думаю, что, став 
пекарем, я сделала правильный 
выбор. От работы, реализовы-
вая свои возможности, полу-
чаю большое удовольствие. 
Профессия пекаря для меня, 
во-первых, привлекательна 
из-за того, что она уважаемая. 
Во-вторых, благодаря нашему 
руководству хорошо оплачива-
ется. Ну и, конечно, я испыты-
ваю необыкновенное удоволь-
ствие, когда вижу творение 
своих рук – свежий ароматный 
аппетитный хлеб. 

– Что является самым 
сложным в вашей профес-
сии? 
– Физические нагрузки. Нуж-

но быть крепким и сильным 
человеком. Работа с тяжелыми 
противнями и формами, повы-
шенная температуры в цехе, 
жаркие печи… И все же мне 
нравится приносить радость 
людям. Ведь ни одна семья ни 
одного дня не обходится без 

хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Хлеб для всех священный 
продукт на столе. Свою профес-
сию могла бы порекомендовать 
тем, кто любит это ремесло. Но 
если нет стремления, то ничего 
не будет получаться. Хлеб все 
чувствует. И хорошее, и плохое 
настроение. В него надо вкла-
дывать душу. 

– Тяжело освоить эту про-
фессию?
– Главное, чтобы было жела-

ние, стремление, вниматель-
ность и ответственность.

– Ваша работа творческая? 
– Бесспорно. У пекаря долж-

ны быть творческие задатки, 
креативность мышления и 
особый талант. У меня уже 
есть опыт в хлебопечении. На 
хлебокомбинате тружусь во-
семь месяцев, до этого семь лет 
работала в разных пекарнях. 

– Сложно ли освоить вашу 
профессию? Какое образо-
вание нужно получить для 
этого?
– Я окончила Тульский тех-

никум технологии пищевого 
производства. Проучившись 
там после 11-го класса два с 
половиной года, стала хлебо-
пеком.

– Какие изменения произош-
ли в приготовлении хлеба за 
этот период?
– Думаю, что технология 

в сущности не изменилась. 
В последнее время мы стали 
использовать дрожжевые за-
кваски. За счет них хлеб стано-
вится живым, более пышным и 
ароматным, а по вкусу напоми-
нает любимый советский хлеб. 

– Что, на ваш взгляд, самое 
главное в технологии хлебо-
печения?
– Здесь важно все, и мелочей 

нет. Чтобы хлеб стал таким, 
каким все привыкли его ви-
деть, над ним трудятся многие 
люди. Тестовод замешивает 
тесто, формовщики аккуратно 
и красиво должны это тесто 
расформовать. И только после 
этого пекарь отслеживает го-
товность ставить его в печь. На 
каждом этапе все должны быть 
ответственными.

– Что самое приятное в вы-
печке хлеба?
– Видеть, как его упаковы-

вают и развозят по магазинам 
только что испеченные изде-
лия. А там их ждут люди. От это-
го становится тепло и радостно. 

– Какой хлеб вы предпочи-
таете – белый или черный?
– У меня нет определенного 

предпочтения. Я покупаю и 
ем многое из ассортимента 
нашего хлебокомбината. Мои 
домашние, а у меня четверо де-
тей, любят «хорватский хлеб». 
В нем содержатся кукурузная 
мука, семена подсолнечника и 
тертый сыр.

– Ваши пожелания и советы 
новичкам?
– Недавно я прочитала одно 

высказывание, и оно мне очень 
понравилось: «Будущее при-
надлежит людям, которые бу-
дут уметь что-то делать своими 
руками». 

Вот как мудро сказано! 
Значит, профессия 
пекарь – правильный 
выбор. Но приходить в 
эту профессию надо, если 
любишь ее и людей. Для 
этой профессии желание 
и талант нужны больше, 
чем образование.

 
Таня МОРОЗОВА

Профессия: пекарь
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Работа пекаря тяжелая, но интересная.

У калужан наблюдается устойчивый спрос на потребление хлеба на закваске. 
И это не случайно. 

Здоровье начинается с хлеба!

24 августа в Калуге за-
меститель министра 
конкурентной политики 
региона Лев Марченков 
провел совместное за-
седание штаба по мони-
торингу и оперативному 
реагированию на из-
менение цен на продо-
вольственные товары, а 
также рабочей группы по 
недопущению необосно-
ванного повышения их 
стоимости. 

В магазинах федеральных 
сетей увеличения цен 
пока не наблюдается

За период с 15 по 22 авгу-
ста в магазинах федеральных 
сетей увеличение цен не на-
блюдалось. Уменьшение цен 
было зафиксировано на перец 
сладкий до 11% и яйцо кури-
ное – на 3%.

Минимальные цены среди 
соседних областных центров 
ЦФО в Калуге наблюдаются 
на яйцо куриное, сахар-песок, 
соль, муку пшеничную, пшено, 
крупу гречневую – ядрицу, 
яблоки. Максимальные – на 
рыбу мороженую, масло сли-

вочное, молоко питьевое па-
стеризованное.

С 18 по 23 августа оптовые 
и розничные цены на нефте-
продукты не изменились.

В рейтинге минимальных 
розничных цен на нефтепро-
дукты среди субъектов ЦФО 
Калужская область занимает 
1-е место по бензину автомо-
бильному (40,72 руб./л) и 1-е 
место по дизельному топливу 
(42,01 руб./л).  

По материалам пресс-
службы Правительства 

Калужской области

ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ХЛЕБЕ
• В Акапулько в 1996 г. испекли самую огромную 
буханку. Ее длина составила 9200 метров. 
• Археологами были найдены самые древние следы 
создания хлеба. Находки свидетельствуют о том, что 
пшеницу люди начали сеять ранее, чем были изо-
бретены керамика и железо.
• В настоящее время существует примерно 20 различных сортов 
хлеба. 
• Исследователи подсчитали, что все человечество на Земле 
каждый день поедает не менее 9 миллионов буханок хлеба. 
Также было установлено: из этого количества можно сделать 
примерно 90 млн бутербродов. 
• Комбайн за 9 секунд собирает количество пшеницы, достаточ-
ное для выпечки 70 хлебных буханок. 
• Историки выяснили, первую булку испекли египтяне около 8000 
лет назад – пекарь случайно оставил разведенную с водой муку 
на ночь, а на утро обнаружил там лепешку. 
• Из 50% всего испеченного хлеба в мире люди делают бутер-
броды. Самый любимый сэндвич англичан – с сыром, а амери-
канцев – с ветчиной. 
• Во время Второй мировой войны блокадный хлеб имел в 
составе 15% бумаги, около 9% жмыха, 3% того, что оставалось 
в мешках, 1,5% хвои и т.п. Его отправляли на фронт и в оккупи-
рованные города.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.20 Неизведанная 
Европа 12+
10.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
11.00 Зоопарк 12+
12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Доктор Джефф 16+
13.00, 23.00 Вторжение 16+
20.00, 02.40 Остров страха 12+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 22.00 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
21.30 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, 10.30, 16.30 Хаос в 
действии 16+
11.00 Сокровище Купера 12+
12.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Как работают машины 6+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
16+
00.55, 01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.30 Мультфильм.
22.30 «Правила стиля».
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ПАПОХИЩЕНИЕ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.05 «ДОБРЯКИ».
07.30 «СВАТЫ».
11.45 «ГАРАЖ».

13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-
БЛЯЮТСЯ».
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.00, 17.30, 18.00, 
20.00, 22.00, 22.15, 00.00, 02.00, 
02.15 Теннис
09.35, 12.30, 14.15, 14.45, 15.30 
Велоспорт
11.00 Автогонки
12.00 Олимпийские игры
14.00 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.30, 
05.35 Научные глупости 12+
07.55, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.40, 17.15, 21.10, 02.35, 03.20 
Авто-SOS 12+
09.25 Расследование авиаката-
строф - спецвыпуск 16+
10.10, 14.50, 11.00, 15.40 Неиз-
вестная планета земля 12+
11.50, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35, 20.20, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.45, 22.45 Тайвань-миру 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.00 Коварная Земля 12+
07.00 Невероятные изобретения
07.30, 19.10 Вторая мировая во-

йна 12+
08.25, 01.35 Запретная история 
12+
09.15, 10.20 История Египта 12+
11.25, 20.05 Невидимые города 
Италии 12+
12.20 Скрытые следы 12+
13.20 Заговор 12+
14.10 Вулканическая одиссея 12+
15.05 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
16.00, 03.10, 03.40 Невероятные 
изобретения 12+
16.30, 17.25 История Европы
18.20 Величайшие мистификации 
в истории 12+
21.00 Проект «Наци» 16+
22.00, 05.00 Ватикан и Третий 
Рейх 12+
23.00 Машины смерти 12+
23.55 Мир Гитлера 12+
00.45 Преступность военного 
времени 12+
02.25, 04.10 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.25, 
11.00, 11.35, 12.15, 13.00, 13.05, 
14.10, 15.20, 16.20, 17.00, 17.55, 
18.20, 19.45, 20.45, 22.05, 22.20, 
22.40, 00.40, 01.10, 01.20, 02.45, 
03.05, 03.25, 03.30, 03.55 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ЗЛАТОВЛА-
СКА» 12+

01.30, 07.30, 13.30, 02.05, 08.05, 
14.05, 02.40, 08.40, 14.40, 02.50, 
08.50, 14.50, 04.05, 10.05, 04.15, 
10.15, 04.30, 10.30, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 
17.50, 23.50, 19.10, 19.20, 19.30, 
19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 20.15, 
20.25, 20.35, 20.45 Мультфильм
03.00, 09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Сделано -х. 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.55 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Новая волна 2018 г. За ка-
дром 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Пятница News 16+
10.00, 17.00, 15.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.15, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 
17.30, 21.25 Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 15.40, 01.30 Футбол.
11.35, 05.10 Профессиональный 
бокс 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.05 Европейские кубки 12+
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Тает лед» 12+
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
03.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 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 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА».
22.50 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».

11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
23.45 «ГЛУБИНА».
01.45 «ГОРЕЦ».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»
07.55 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
10.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
12.20 «ПЛАНЕТА 51» 12+
14.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
16.25 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
20.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
22.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
00.30 «ТАКСА» 18+
02.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
04.05 «SUPERПЕРЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГОНЧИЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Военные миссии особого 
назначения».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
22.10 «Скрытые угрозы» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
03.10 «СТАРШИНА».
05.00 «Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Наша марка 12+
11.05 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет Великих Империй 
12+
13.40 Наши любимые животные 
12+
14.05, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
14.50 Родной образ 12+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 «Ток шоу «Глушенковы» 16+
22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
03.20 Азбука здоровья 16+
03.50 Обложка 16+
04.15 Оружие 12+

04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
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 «МОРОЗОВА».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
09.35, 11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
13.40 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Летчики. Оранжевый 
дым» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Предательство или рас-
чет?»
02.15 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «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 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
02.20 «Поедем, поедим!»
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».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ» 16+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
09.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
11.20, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».

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 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.30, 04.15 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

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

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

1. ул. Кутузова, д. 35 ВАЗ
белого цвета К168ТВ40

2. ул. Фомушина, д. 2 «Мазда»
черного цвета Н462ХЕ40

3. ул. Радищева, д.11 «Ситроен»
серебристого цвета отсутствует

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортнее средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см.таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в  октябре 2018 года.

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 
04.20 Неизведанная Европа 12+
10.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
11.00 Остров страха 12+
13.00, 23.00 Вторжение 16+
19.00 Суровая Арктика 12+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Проект «Гризли» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
21.30 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, 10.30, 16.30 Хаос в 
действии 16+
11.00 На краю земли 12+
12.00 Мятежный гараж 12+
17.00 Как работают машины 6+
22.00 На краю земли 16+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.55 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.40 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ-
РЯД».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
07.30 «СВАТЫ».
11.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».

16.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
02.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.00, 19.00, 21.00, 
21.15, 00.00, 00.20, 01.00, 02.00, 
02.15 Теннис
09.30, 14.45, 16.00, 18.45 Вело-
спорт
10.00, 12.00 «Watts»
11.00 Легкая атлетика
12.15 Олимпийские игры
12.45 Футбол
13.15 Конный спорт
14.15 «Лучшее из конного спор-
та»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 04.50, 07.35, 05.15, 05.35 
Научные глупости 12+
08.00 Тайвань-миру 16+
08.45, 12.35 Золото Юкона 12+
09.30 Дикий тунец 7. Бунт на 
море 12+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.05 Невероятный доктор Пол 
16+
11.50 Сила племени 16+
13.20, 14.10 Начало 16+
14.55 Больше, чем тираннозавр 
12+
15.40, 16.25, 17.15 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
18.00, 22.00, 01.00 Суперсоору-
жения
18.45, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
19.35 Шелковый путь 16+
20.00 Шелковый путь 2. 16+
20.25, 00.15, 21.10 Инстинкт вы-
живания 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
01.45 Дикий тунец 7. Дорога к 
искуплению 12+
02.30 Дикий тунец 7. Брейк-пойнт 

12+
03.15 Чудеса инженерии 12+
04.05 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.00 Машины смерти 12+
07.05 Невероятные изобретения
07.35, 19.10 Вторая мировая во-
йна 12+
08.30, 01.40 Запретная история 
12+
09.20, 16.20 Проект «Наци» 16+
10.20, 17.20 Ватикан и Третий 
Рейх 12+
11.20, 20.05 Невидимые города 
Италии 12+
12.15 Скрытые следы 12+
13.15 Заговор 12+
14.05 Вулканическая одиссея 12+
15.00 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
15.50, 03.10, 03.40 Невероятные 
изобретения 12+
18.20 Величайшие мистификации 
в истории 12+
21.00 Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты 12+
22.00 Возвращение Черной смер-
ти 12+
22.55 История Египта 12+
00.00 Мир Гитлера 12+
00.50 Преступность военного 
времени 12+
02.25, 04.05 Музейные тайны 12+
04.50, 05.45 История Европы

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.40, 10.25, 
11.00, 11.35, 12.15, 13.00, 13.05, 
14.10, 14.50, 16.20, 17.00, 17.55, 
18.20, 19.45, 20.45, 22.05, 22.20, 
22.40, 00.45, 01.10, 01.20, 02.45, 
02.55, 03.05, 03.20, 03.55 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Букварий»
11.30 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей»

03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
02.10, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 
14.10, 02.15, 08.15, 14.15, 02.25, 
08.25, 14.25, 02.35, 08.35, 14.35, 
02.45, 08.45, 14.45, 04.05, 10.05, 
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
16.00, 22.00, 16.10, 22.10, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.20, 23.20, 17.30, 17.40, 
23.30, 23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 
19.20, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 
20.10, 20.15, 20.25, 20.35, 20.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00 «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая 
волна 2018 г. За кадром 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 R`n`B чарт 16+
10.10 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05, 20.30 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.25 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
21.20 Засеки звезду 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.55 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 Генеральная уборка 16+
10.30 Орел и решка 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 
22.05 Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Футбол.
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35, 02.40 Профессиональный 
бокс 16+
14.35 «Каррера vs Семак» 12+
16.00 Смешанные единоборства 
16+
18.00 «Зенит» 12+
19.10 Хоккей.
22.10 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.30 «Лига наций» 12+
23.30 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
01.40 Европейские кубки 12+
04.25 «ПРЕТЕНДЕНТ».
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.30 «Преступления страсти».
12.30, 02.30 «Понять. Простить».
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА».
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ».
22.45 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ».
01.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
05.15 «Вокруг света. Места силы» 
16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
08.05 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
10.25 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕЧЕН-
НЫЕ» 16+
12.20 «КОЛДУНЬЯ» 12+
14.20 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
16.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
20.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
22.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
00.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
02.30 «ВПРИТЫК» 18+
04.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «ГОНЧИЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.15, 14.05 «ГОНЧИЕ 2».
17.25 «Не факт!»
18.40 «Военные миссии особого 
назначения».
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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
03.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
04.55 «Смех, да и только... О чем 
шутили в СССР?»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Ток шоу 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00 «ЭЛЬКА» 0+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 
12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50, 05.55 Позитивные новости 
12+
15.00 Обложка 16+
16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Закрытый архив 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
01.50 Легенды Крыма 12+
02.15 проLIVE 12+
03.10 «Травля. Один против всех» 
16+
03.50 Время спорта 6+
04.20 Сказано в сенате 12+

05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
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 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
10.35 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Сергей Колес-
ников» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Зарплаты не будет» 16+
23.05 «Город будущего».
00.30 «Хроники московского 
быта» 16+
01.25 «Признания нелегала».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «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 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Еда живая и мертвая» 12+
03.10 «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».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
11.50 «ФОРСАЖ» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.30 «Моя правда».
09.25 «ГЕНИЙ».
12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ».

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 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ».
04.15 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
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4. ул. Звездная, д. 5 «Ниссан Альмера» синего цвета Н698ЕХ40
5. ул. Кубяка, д. 14 «Матиз Дэу» голубого цвета М514ЕУ150

6. ул. Кубяка, д. 10 «Форд»
зеленого цвета

В298РО40

7. ул. Кибальчича, д. 22 «Форд»
темно-зеленого цвета Р504РВ177

8. ул. Кибальчича, д. 22 ВАЗ
серебристого цвета Е714ЕУ40

9. ул. 1-й Автомобильный проезд ВАЗ 2107 красного цвета О328ВН40

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Неизведанная Европа 12+
10.00, 17.00, 16.00 Введение в 
котоводство 12+
11.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00 Невозможно милые 6+
13.00, 23.00 Вторжение 16+
18.00, 01.00, 19.00 Большие и 
страшные 12+
20.00, 02.40 Ремонт в приюте 12+
21.00, 03.30 Невероятные бас-
сейны 12+
22.00, 04.20 Суровая Арктика 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00 Махинаторы 
12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битва за не-
движимость 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, 10.30, 16.00, 16.30 Молни-
еносные катастрофы 12+
11.00 Металлоломщики 12+
12.00 Забытая инженерия 16+
17.00 Как работают машины 6+
22.00 Взрывая историю 12+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.40 Мультфильм.
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-
СТРА».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО

05.35 «ВОЛГА-ВОЛГА».
07.30 «СВАТЫ».
11.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.10 «МУЖИКИ!..»
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «МЕРСЕДЕС».
02.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 
21.00, 21.15, 00.00, 00.20, 01.00, 
02.00, 02.15 Теннис
09.30, 12.30, 14.45, 16.00, 18.45 
Велоспорт
11.00, 11.30, 14.15 Автогонки
12.00 Олимпийские игры

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 11.00 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 12.35 Золото Юкона 12+
09.30 Шелковый путь 16+
09.55 Шелковый путь 2. 16+
10.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.50, 20.25, 00.10, 21.10 Ин-
стинкт выживания 16+
13.20, 19.35, 01.40, 14.05, 02.25 
Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
14.50 Чудо-юдо динозавры 12+
15.40, 16.25 Начало 16+
17.15 Тайны истории 16+
18.00, 22.00, 00.55 Япония 16+
18.50, 22.45 Вторая мировая во-
йна 16+
23.30 Странная Вторая Мировая 
16+
03.15 Чудеса инженерии 12+
04.00, 04.50 Известная Вселенная 
12+

VIASAT HISTORY

06.35 Невероятные изобретения
07.00, 02.20, 04.00 Музейные 
тайны 12+
07.50 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 16+
08.50, 01.30 Запретная история 
12+
09.40, 16.30 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты 12+
10.35, 17.30 Возвращение Черной 
смерти 12+
11.25, 20.05, 21.00 Невидимые 
города Италии 12+
12.20 Скрытые следы 12+
13.20 Заговор 12+
14.10 Вулканическая одиссея 12+
15.05 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
16.00, 03.05, 03.35 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
19.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
22.00 История Европы
23.00 История тайных обществ 
16+
23.50 Мир Гитлера 12+
00.40 Преступность военного 
времени 12+
04.45 Загадка катакомб 12+
05.45 История тайных обществ 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.40, 10.25, 
11.00, 11.35, 12.15, 13.00, 13.05, 
14.10, 14.50, 16.20, 17.00, 17.55, 
18.20, 19.45, 20.45, 22.05, 22.20, 
22.40, 00.50, 01.10, 01.20, 02.45, 
03.05, 03.25, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Букварий»
11.30 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 12+
01.10, 07.10, 13.10, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 02.10, 08.10, 
14.10, 02.15, 08.15, 14.15, 02.25, 
08.25, 14.25, 02.35, 08.35, 14.35, 
02.45, 08.45, 14.45, 04.00, 10.00, 
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 05.40, 11.30, 11.40, 
05.50, 11.50, 16.15, 22.15, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 
19.15, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 
20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.45, 08.45, 13.35, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая 
волна 2018 г. За кадром 16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.05 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55, 18.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10, 23.00 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 Караокинг 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
00.00 10 Sexy 16+

01.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 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 Генеральная уборка 16+
10.30, 13.30 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 2. 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 
Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 
23.25 Все на Матч!
09.00, 21.25 Футбол.
13.00, 02.00 Смешанные едино-
борства 16+
15.35 «Лига наций» 12+
16.05 «Тает лед» 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» 12+
18.55 Хоккей.
00.00 «ВОЛКИ».
04.00 TOP-10 UFC 16+
04.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР».
06.00 «Высшая лига».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 «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, 02.25 «Понять. Простить».
14.15 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ».
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
23.45 «СТИГМАТЫ».
01.45 «ВЫЗОВ».

ТВ-1000
06.10, 15.15 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
08.40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
11.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
13.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
17.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
22.15 «СОЛИСТ» 16+
00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.25 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
04.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГОНЧИЕ 2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.05 «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки».
18.40 «Военные миссии особого 
назначения».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Секретная папка».
22.10 «Последний день» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
01.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
02.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
04.50 «Атака мертвецов».
05.25 «Раздвигая льды».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино 
12+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «Невероятная наука» 12+
17.50 Обложка 16+
18.15, 03.35 Оружие 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «Травля. Один против всех» 
16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 «АРИСТОКРАТЫ» 12+
02.55 Наша марка 12+
03.10 Наши любимые животные 
12+
03.50 Люди РФ 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00, 03.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «Новая волна-2018».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.35 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Агриппина 
Стеклова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Отморозки 
с обочины» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
01.25 «Мост шпионов. Большой 
обмен».
04.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются 
все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «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 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Чудо техники» 12+
03.10 «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».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
23.05, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ».
07.05, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.50, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
02.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

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 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
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+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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, 16.00, 17.00, 
19.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.20 Суровая Ар-
ктика 12+
10.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
11.00 Ремонт в приюте 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Вторжение 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 После нападения 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 00.55 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битва за не-
движимость 12+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
09.00, 09.30 Охотники за склада-
ми 16+
10.00, 16.00 Молниеносные ката-
строфы 12+
10.30, 16.30 Молниеносные ката-
строфы 16+
11.00 Лучший моделист 12+
12.00 Взрывая историю 12+
17.00 Как работают машины 6+
18.00, 18.30 Охотники за релик-
виями 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.35 Мультфильм.
22.40 «Правила стиля».

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.45 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00 «Ералаш».
05.30 «УРОК ЖИЗНИ».
07.30 «СВАТЫ».
11.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
02.50 «ОЖИДАНИЕ».
03.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.00, 11.00, 13.30, 
18.30, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 02.15 Теннис
09.35, 12.30, 14.45, 15.30, 18.15 
Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50 Зона строи-
тельства 12+
07.15, 07.40, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 10.20, 14.55, 11.05, 15.40, 
17.15, 21.10, 02.35, 03.20 Авто-
SOS 12+
09.35 Япония 16+
11.50, 01.50 Золото Юкона 12+
12.35, 20.25, 16.25 Инстинкт вы-
живания 16+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Тайны 
истории 16+
18.45, 22.45 Начало 16+
19.35, 00.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.35 Погода, изменившая ход 

истории 16+
07.00, 02.00, 03.45 Музейные 
тайны 12+
07.45 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 16+
08.45 Запретная история
09.35, 10.30, 16.35, 17.30, 20.05 
Тайны египетских пирамид 12+
11.25 Инки 12+
12.30 Скрытые следы 12+
13.30 Заговор 12+
14.20 Вулканическая одиссея 12+
15.15 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
16.05, 02.45, 03.15 Невероятные 
изобретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
19.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
21.00 Карты убийства 12+
21.50, 04.30 Тайны царственных 
убийств 12+
22.40, 01.10 Запретная история 
12+
23.30 Мир Гитлера 12+
00.20 Преступность военного 
времени 12+
05.20 История тайных обществ 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.40, 10.25, 
11.00, 11.35, 12.15, 13.00, 13.05, 
14.10, 15.20, 16.20, 17.00, 17.55, 
18.20, 19.45, 20.45, 22.05, 22.20, 
22.40, 00.45, 01.10, 01.20, 02.45, 
03.20, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
11.30 «Играем вместе»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.55 «Микроистория»
15.00 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР

00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.15, 07.15, 
13.15, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
02.10, 02.20, 02.30, 02.40, 07.30, 
07.40, 07.50, 08.00, 08.10, 08.20, 
08.30, 08.40, 13.30, 13.40, 13.50, 
14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 
02.45, 08.45, 14.45, 04.15, 10.15, 
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 
16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 16.25, 
22.25, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 
19.20, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 
20.10, 20.15, 20.25, 20.35, 20.45 
Мультфильм
18.00 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая 
волна 2018 г. За кадром 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 Русский чарт 16+
10.10 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20, 20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55, 22.40 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.25 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.30 Золото 16+
22.30 Засеки звезду 16+
00.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.30 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2. 16+
14.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 3. 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 
19.25 Новости.
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «ПАРНЫЙ УДАР».
11.35 Смешанные единоборства 
16+
13.35 TOP-10 UFC 16+
14.10, 04.30 Профессиональный 
бокс 16+
16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Хоккей.
20.10 «Лига наций» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40, 00.10 Футбол.
04.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Преступления страсти».
12.40, 02.25 «Понять. Простить».
13.50 «НУЖЕН МУЖЧИНА».
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ».
22.55 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ».

11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
22.00 «ВИКИНГИ».
22.50 «Реальные викинги».
23.45 «ОЗЕРО СТРАХА 3».
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
08.40 «СОЛИСТ» 16+
11.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
13.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
18.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
20.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
01.55 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 18+
04.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «ПАССАЖИР-
КА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 «КРУТОЙ».
12.25, 13.15, 14.05 «МЕХАНИК».
14.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
17.05 «Крымский партизан Витя 
Коробков».
18.40 «Военные миссии особого 
назначения».
19.35 «Открытый эфир» 12+
21.20 «Код доступа» 12+
22.10 «Легенды кино».
23.15 «Между тем» 12+
23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
01.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
03.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА».
05.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.50, 17.20 Битва империй 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Наши любимые животные 
12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15, 04.20 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ТРАВЕСТИ» 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
01.55 «МАКС ШМЕЛИНГ. БОЕЦ 
РЕЙХА» 16+
03.55 Штучная работа 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается».
09.55, 01.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
22.30 «Большая игра».
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
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 «МОРОЗОВА».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
23.15 «Новая волна-2018».
03.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОПЕКУН».
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Кирилл Андре-
ев» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ».
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Мистические 
истории звезд» 16+
23.05 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли».
00.30 «Побег с того света».
01.25 «Голда Меир».
04.05 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники».
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, 

00.00 «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 «БАЛАБОЛ 2».
23.00 «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».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.05, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.40 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-4» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
07.05, 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.45 «Импровизация» 16+
01.05 «ПЕРВЫЙ УДАР».
02.40 «THT-Club» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ».
04.15 «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, 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 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖАТВА» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 01.50 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.20 Суровая Ар-
ктика 12+
10.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
11.00 Правосудие Техаса 12+
12.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
13.00, 23.00 После нападения 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Полиция 
Майами 16+
20.00, 02.40 Живой или вымер-
ший 16+
21.00, 03.30 Доктор Джефф 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 12.00, 20.00 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 21.00, 
03.30, 21.30, 03.55 Битва за не-
движимость 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 реликвиями 12+
10.00, 16.00 Молниеносные ката-
строфы 12+
10.30, 16.30 Молниеносные ката-
строфы 16+
11.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
17.00 Как работают машины 6+
22.00 Забытая инженерия 16+
23.00, 02.40 Смертельный улов 
12+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Мятежный гараж 12+
01.50 Уличные гонки 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.50 «НЯНЯ».
00.45 «НЯНЯ 2».

02.40 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
07.30 «СВАТЫ».
11.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
14.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
16.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.25 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
04.15 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН».

EUROSPORT
04.00, 04.15, 06.00, 06.15, 08.00, 
08.45, 11.00, 11.45, 13.30, 19.00, 
22.00, 22.45, 23.00, 02.00, 02.15 
Теннис
07.00, 09.35, 12.30, 14.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт
19.45 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50 Зона строи-
тельства 12+
07.15, 07.40, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.25 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.50, 17.15, 21.10, 02.35, 03.20 
Авто-SOS 12+
09.35 Тайны истории 16+
10.20, 14.55, 11.10, 15.45, 12.40, 
20.25, 16.30 Инстинкт выживания 
16+
11.55, 01.50 Золото Юкона 12+
14.10 Дикий тунец 12+
18.00, 18.25, 22.00, 22.20, 01.05, 
01.25, 04.05, 04.30 Научные глу-
пости 16+
18.50, 22.45 Начало 16+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.35 Эвакуация Земли 16+

04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.10, 03.00 Невероятные изо-
бретения
06.35, 21.05, 05.10 Погода, изме-
нившая ход истории 16+
07.10 Нераскрытые тайны 2-й 
мировой войны 12+
08.10, 01.25 Запретная история 
12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.20 Безгра-
ничная Римская империя 12+
11.10, 05.35 Инки 12+
12.15, 23.45 Мир Гитлера 12+
13.05 Заговор 12+
13.55 Вулканическая одиссея 12+
14.50 Охота за сокровищами на-
цистов 12+
15.45, 03.30 Невероятные изо-
бретения 12+
18.25 Величайшие мистификации 
в истории 12+
19.15 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
20.05 Тайны египетских пирамид 
12+
21.30, 04.45 Погода, изменившая 
ход истории 12+
22.00 Машины смерти 12+
22.50 Проект «Наци» 16+
00.35 Преступность военного 
времени 12+
02.15, 04.00 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 20.45, 09.45, 
11.25, 15.25, 15.20, 17.00, 17.55, 
18.20, 19.45, 00.50, 01.10, 01.20, 
02.45, 03.05, 03.10, 03.55 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей»

03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 06.00, 12.00 «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 07.30, 13.30, 01.40, 
07.40, 13.40, 01.50, 07.50, 13.50, 
02.00, 08.00, 14.00, 02.10, 08.10, 
14.10, 02.15, 08.15, 14.15, 02.25, 
08.25, 14.25, 02.35, 08.35, 14.35, 
02.45, 08.45, 14.45, 04.05, 10.05, 
04.15, 10.15, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 16.10, 22.10, 16.20, 
22.20, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 
19.20, 19.30, 19.40, 19.50, 20.05, 
20.15, 20.25, 20.35, 20.45 Муль-
тфильм
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «СКАЗКИ СТА-
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Сделано -х. 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.00, 09.00, 13.45, 18.15 Новая 
волна 2018 г. За кадром 16+
06.10, 10.30, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 Золотая дюжина 16+
10.10 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Звездный допрос 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.25 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 Новая волна 2017 г. Лучшие 

выступления 16+
22.50 Танцпол 16+
00.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 16.30, 19.00 Орел и решка 
16+
14.30 Пацанки 3. 16+
20.30 «ХРОНИКА».
22.00 «ЗАРАЖЕННАЯ».
00.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
02.15 «ОДНАКЛАССНИКИ».
04.10 Большие чувства 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 
17.50, 21.30 Новости.
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 14.00, 21.40, 00.10 
Футбол.
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку» 12+
16.45 «В этот день в истории 
спорта» 12+
16.50 Все на футбол! 12+
17.55 Плавание.
19.25 Профессиональный бокс.
04.10 «ПАРНЫЙ УДАР».
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «Преступления страсти».
12.40, 02.30 «Понять. Простить».
13.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ».
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
22.35 «НАПАРНИЦЫ».
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
03.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Человек-невидимка» 16+
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА».
23.00 «БЕЛАЯ МГЛА».
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
03.00 «СТИГМАТЫ».
05.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 18.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
08.10 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
10.35 «АЛЕКСАНДР» 16+
13.50 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
16.10, 04.35 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБ-
РЕЧЕННЫЕ» 16+
20.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
00.50 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
18+
03.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

ЗВЕЗДА
07.20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05 «Десять лет Панси-
ону воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федера-
ции».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС».
13.35, 14.05 «И СНОВА АНИ-
СКИН».
18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.25, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
00.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
03.20 «ПАССАЖИРКА».
05.20 «Москва фронту».
05.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
11.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
11.45 «Невероятная наука» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Битва империй 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.50 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
00.25 «Травля. Один против всех» 
16+
01.05 «ВРАЧ» 16+
02.45 Легенды Крыма 12+
03.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
05.05 Доктор И. 16+

05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 Футбол.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+
01.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

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 «МОРОЗОВА».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018».
02.20 «САДОВНИК».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕЛО №306».
09.35, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ».
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 «Мой герой. Александр 
Лазарев» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Мистические 
истории звезд» 16+
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.35 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
20.00 «Приют комедиантов» 12+
21.55 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся».
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
23.40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» 16+
01.15 «Хроники московского 
быта» 12+
02.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА».
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+

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 «Ты не поверишь!» 16+
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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.05 «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 Музыка на канале
02.10 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.40 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
11.50 «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00, 14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.00, 18.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
07.40, 09.25, 13.25 «САРМАТ».

18.50 «СЛЕД».

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» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ».
03.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Ошибка природы» 16+
21.00 «Конец света: солнечный 
удар» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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, 10.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Неизведанная Европа 12+
11.00 Ремонт в приюте 12+
12.00 Невероятные бассейны 12+
13.00 Невозможно милые 6+
19.00, 20.00 Суровая Арктика 12+
21.00 Остров страха 12+
23.00 Вторжение 16+
00.00, 01.00 После нападения 16+
01.50 Первый год в жизни панды 
12+
02.40 Последние слоны Китая 12+
03.30 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
04.20, 05.10 Введение в котовод-
ство 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 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Охотники за складами 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 02.40, 
03.30, 04.20 Золотая лихорадка 
16+
20.30 Как это устроено? 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
01.50 Голые и напуганные XL 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.50 Мультфильм.
21.20 «КНИГА МАСТЕРОВ».

23.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
02.00 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО».
08.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
10.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
11.40 «СУЕТА СУЕТ».
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
17.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
21.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
23.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
01.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
02.45 «ПЕНА».
04.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ».

EUROSPORT
05.00, 05.15, 06.00, 08.00, 11.05, 
19.00, 21.00, 21.45, 22.45, 23.00, 
01.15, 01.30, 02.30 Теннис
07.00, 09.30, 12.30, 13.45, 18.45 
Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50 Зона строи-
тельства 12+
07.15, 07.40, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 21.10, 02.35, 03.20 
Авто-SOS 12+
09.35, 09.55 Научные глупости 
16+
10.20, 14.55, 11.05, 15.40 Осушить 
океан 12+
11.50, 14.10, 01.50 Золото Юкона 
12+
12.35, 20.20, 16.25, 18.00, 22.00, 

01.05, 04.05 Инстинкт выживания 
16+
18.45, 22.45 Начало 16+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.30 Эвакуация Земли 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.35, 17.15, 03.05, 03.35, 04.55, 
05.25, 05.55 Невероятные изо-
бретения 12+
07.00, 07.45, 08.35, 09.25 Мир 
Гитлера 12+
10.15, 15.35, 16.25 Эхо войны 12+
11.05, 12.00, 12.55, 13.50 Вторая 
мировая война 12+
14.45, 23.45 Боевые корабли 12+
17.45 Невероятные изобретения
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 16+
02.20, 04.05 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 07.35, 08.10, 09.25, 
11.15, 13.00, 13.45, 13.50, 15.35, 
16.40, 18.25, 20.45, 00.40, 01.20, 
02.45, 03.20, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00 
«СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» 12+
01.05, 07.05, 13.05, 01.20, 07.20, 
13.20, 01.30, 07.30, 13.30, 01.40, 
07.40, 13.40, 01.50, 07.50, 13.50, 
02.05, 08.05, 14.05, 02.15, 08.15, 
14.15, 02.25, 08.25, 14.25, 02.35, 
08.35, 14.35, 02.45, 08.45, 14.45, 
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 15.00, 15.10, 15.20, 
15.30, 15.35, 15.45, 15.55, 21.00, 
21.10, 21.20, 21.30, 21.35, 21.45, 
21.55, 16.10, 22.10, 16.15, 22.15, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 18.00, 18.10, 18.20, 18.30, 
18.40, 18.50, 19.00, 19.10, 19.20, 
19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 
20.20, 20.35, 20.40, 20.50 Муль-
тфильм

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+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 Большой юбилейный кон-
церт группы «Руки вверх!» 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Дискотека Муз-ТВ на Новой 
волне 16+
21.30 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08.00, 10.00, 13.00, 14.00 Орел и 
решка 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
17.30 «ХРОНИКА».
19.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
21.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА».
23.00 «ЗАРАЖЕННАЯ».
00.45 «РОДИНА».
03.00 «ОДНАКЛАССНИКИ».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 UFC 16+
08.25, 11.30, 13.35, 19.25, 21.40, 
01.25 Футбол.
10.25 Все на футбол! 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Ново-
сти.
15.35 «Турция - Россия. Live» 12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч!
16.30 Хоккей.
00.10 Плавание.
03.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.00, 04.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 
«6 кадров» 16+
08.25 «ПРО ЛЮБОFF».
10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ».
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ».
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «Знания и эмоции» 12+

10.00 «ГОРЕЦ».
13.15 «АВСТРАЛИЯ».
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА».
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
20.00 «ДРАКУЛА».
21.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ».
23.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
01.00 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
03.15 «БЕЛАЯ МГЛА».
05.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 13.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
08.40 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
10.45 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
17.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
04.00 «СОЛИСТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!»
11.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
12.10 «Улика из прошлого» 16+
13.15 «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
02.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
05.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА».

НИКА-ТВ
06.00 Интересно 16+
06.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
07.20, 12.00 Тайны нашего кино 
12+
07.45 Оружие 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Портрет подлинник 12+
10.05 Волшебный декупаж 6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 «Невероятная наука» 12+
11.45 Букет 6+
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Битва империй 16+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОР-
СКОЙ БЕЗДНЫ» 0+
17.10 «НАСТЯ» 12+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.30 «КУЛАК ВОИНА» 16+
03.55 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
06.35 Мультфильм.
06.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Елена Проклова. «До слез 
бывает одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» 12+
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.30 «В РАВНОВЕСИИ».
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории».

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ».
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье».
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.10 «Летчики. Оранжевый 
дым» 16+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 «ДЕЛО №306».
07.30 Православная энциклопе-
дия.
07.55 «ОПЕКУН».
09.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
11.30, 14.30, 18.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА».
19.00 День Москвы.
21.05 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.00 «Хроники московского 
быта» 12+

04.40 «Линия защиты. «Отмороз-
ки» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный во-
прос».
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.25 «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+
01.35 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ».
03.55 «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 Концерт
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».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
19.15 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «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, 03.20 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
16.35, 01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
03.50 «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 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» 16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.45 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Неизведанная Европа 12+
10.00 Суровая Арктика 12+
11.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Невозможно милые 6+
13.00, 19.00 Живой или вымер-
ший 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Невероятные бассейны 12+
18.00 Ремонт в приюте 12+
21.00 Проект «Гризли» 12+
22.00 Правосудие Техаса 12+
23.00 Остров страха 12+
01.00, 01.50, 02.40, 03.30 Прогул-
ки Джеффа Корвина 12+
04.20 Большие и страшные 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Охотники за реликвиями 
12+
18.00, 19.00, 20.00, 01.50 Махина-
торы 12+
21.00 На краю земли 16+
22.00 Уличные гонки 16+
00.55 Лучший моделист 12+
02.40, 03.30, 04.20 Американский 
чоппер 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.40, 03.35 Мультфильм.
15.35 «КНИГА МАСТЕРОВ».
21.10 «НЯНЯ».
23.15 «НЯНЯ 2».
01.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «ВЕЗУЧАЯ».
07.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
08.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
12.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
22.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
23.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
01.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
03.10 «РЕВИЗОР».

EUROSPORT
04.00, 05.30, 08.00, 11.00, 19.00, 
22.00, 22.45, 23.00, 02.15, 02.45 
Теннис
07.00, 09.30, 12.30, 14.45, 16.00, 
18.45 Велоспорт
13.00 Прыжки с трамплина
21.00 Конный спорт
02.30 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 06.50 Зона строи-
тельства 12+
07.15, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 13.20 Потрясающий доктор 
Пол 16+
08.45, 17.15, 02.25, 03.10 Авто-
SOS 12+
09.30, 12.35, 20.20 Инстинкт вы-
живания 16+
10.20, 14.55 Астана 12+
11.05, 15.40 Суперсооружения
11.50, 14.05, 01.40 Золото Юкона 
12+
16.30 Сила племени 16+
18.00, 21.55, 00.55, 18.45, 22.35, 

04.00 Расследование авиаката-
строф - спецвыпуск 16+
19.30, 00.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
21.05 Секунды до катастрофы 16+
23.20 Паранормальное 16+
04.45 Мегазаводы 12+

VIASAT HISTORY
06.25, 03.15, 03.45 Невероятные 
изобретения 12+
07.10 Погода, изменившая ход 
истории 12+
07.35 Взрывная Земля 12+
08.30, 05.05 Мощь вулканов 12+
09.30, 09.55 Погода, изменившая 
ход истории 16+
10.20, 10.50 Даты, вошедшие в 
историю 12+
11.25, 12.20 Заговор 12+
13.10, 13.35 Родовые проклятья
14.00, 14.50, 15.40 Тайны цар-
ственных убийств 12+
16.30, 17.20, 01.40 Запретная 
история 12+
18.10 Первая Мировая война в 
цифрах 12+
19.00 Как климат изменил ход 
истории 12+
20.00 История Европы
21.00 Близко к врагу
22.05 Опасные дома послевоен-
ных лет 12+
23.10 Карты убийства 12+
00.00 Преступность военного 
времени 12+
00.50 Оружейники 12+
02.30, 04.15 Музейные тайны 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 07.35, 08.10, 09.20, 
11.00, 13.00, 15.20, 16.05, 18.30, 
20.45, 23.25, 00.40, 01.20, 02.45, 
03.25, 03.55 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

02.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
03.40 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 00.40, 
00.50, 01.00, 01.10, 01.20, 01.30, 
01.40, 01.50, 02.00, 02.10, 02.20, 
06.00, 06.10, 06.20, 06.30, 06.40, 
06.50, 07.00, 07.10, 07.20, 07.30, 
07.40, 07.50, 08.00, 08.10, 08.20, 
12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 
12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 
02.35, 08.35, 14.35, 02.40, 08.40, 
14.40, 02.50, 08.50, 14.50, 03.00, 
03.10, 03.20, 03.30, 03.35, 03.45, 
03.55, 09.00, 09.10, 09.20, 09.30, 
09.35, 09.45, 09.55, 04.10, 10.10, 
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.10, 11.10, 05.15, 11.15, 05.30, 
11.30, 05.40, 11.40, 16.05, 22.05, 
16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 
23.50, 19.10, 19.20, 19.30, 19.40, 
19.50, 20.00, 20.05, 20.15, 20.25, 
20.35, 20.45 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00 «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
08.00 PRO-Обзор 16+
08.30 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 10 самых 16+
12.30 Live Fest на Роза Хутор 2018 
г. 16+
15.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
15.55 Засеки звезду 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.25 Звездный допрос 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.45 Караокинг 16+
23.00 10 Sexy 16+

00.00 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 В поисках рая 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
23.10 «РОДИНА».
01.10 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА».
03.20 Пятница News 16+
03.50 Уличная магия 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00, 06.00 «Высшая лига».
09.30 Все на Матч! 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 
Новости.
10.10, 15.55, 18.55, 21.40, 01.30, 
04.00 Футбол.
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства 
16+
14.40 «Наши в UFC» 16+
15.10 Реальный спорт.
21.00 Все на футбол!
00.15 Плавание.
03.30 «Лига наций» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 ка-
дров» 16+
08.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.30 «КРЕСТНАЯ».
13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ».
22.55 «Москвички».
00.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 «ДРАКУЛА».
15.45 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ».
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ».
20.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ».
22.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО».
00.15 «АВСТРАЛИЯ».
03.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 16.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
08.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
11.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
14.00 «СОЛИСТ» 16+
18.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
23.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
01.10 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 18+
03.40 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 «ВОРОТА В НЕБО».
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+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня.
13.35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
18.00 Новости.
18.45 «Броня России».
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «АТАКА».
01.40 «ЖАВОРОНОК».
03.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
05.05 «Токийский процесс: Пра-
восудие с акцентом».

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
09.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН-ТВ 6+
12.40 Эксперименты 12+
13.05 Букет 6+
13.15 Расцвет Великих Империй 
12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА» 0+
16.35 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
17.15 Агрессивная Среда 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.30 Тайны нашего кино 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПЕЧОРИН» 12+
21.40 Закрытый архив 16+
22.10 «НАСТЯ» 12+
23.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.30 «Временно доступен. Ста-
нислав Говорухин» 12+
02.20 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...» 12+

03.50 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ. ТУПОЙ 
СУПЕРГЕРОЙ» 16+
05.10 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.25 «Контрольная за-
купка».
05.40, 06.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+.
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ Звезда» 12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» 16+
00.15 «БУДЬ КРУЧЕ!»
02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 16+

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 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ».
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Новая волна-2018».
03.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «10 самых... Завидные же-
нихи» 16+
05.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
07.50 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
09.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
11.30 События.
11.45 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся».
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 16+
16.40 «90-е. Звезды на час» 16+
17.35 «ПАПА НАПРОКАТ».
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА».
22.00, 23.00, 00.00 События Спе-
циальный выпуск.
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН».

04.40 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей».

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН».
00.55 «34 СКОРЫЙ».
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».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
12.00 Мультфильм
08.30, 09.00, 09.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
13.45 «ФОРСАЖ-5» 16+
16.25 «ФОРСАЖ-6» 12+
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «Моя правда».
11.10 «Светская хроника».
12.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ».
16.20 «ЖЕНИХ».
00.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
03.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 01.35 «ПОСЛЕЗАВТРА».
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР».
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
04.00 «ТНТ Music» 16+
04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+
09.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
10.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 0+
12.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
13.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
16.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2» 16+
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Стихийных кладбищ 
в регионе быть не должно

Общественный совет при министерстве 
природных ресурсов и экологии области 
провел совещание, где обсуждался 
вопрос о несанкционированных 
кладбищах.

На встрече говорили о наведении порядка на 
участках лесов, занятых несанкционированны-
ми кладбищами, давность которых исчисляется 
десятилетиями. Кстати, эта проблема остро сто-
ит во многих регионах Российской Федерации. 

Специалисты профильного министерства 
установили, что в калужских лесах, нарушая 
Федеральный закон «О погребении и похорон-
ном деле», расположены 197 кладбищ на общей 
площади свыше 200 га. Опасение экологов вы-
зывает тот факт, что создание новых мест за-
хоронений проходит без экологической и сани-

тарно-гигиенической экспертизы. Кроме того, 
эти места являются источниками стихийных 
салок и несут угрозу возникновения пожаров.

Эксперты Общественного совета одобрили 
предложения профильного министерства, ко-
торые направлены на усиление контроля по не-
допущению возникновения новых захоронений 
на территории лесов. Также они поддержали 
инициативу перевода земель лесного фонда 
с несанкционированными захоронениями в 
земли иных категорий. Впоследствии муници-
пальные образования смогут провести работы 
по межеванию участков и постановке их на ка-
дастровый учет для официального оформления 
работ по содержанию кладбищ в надлежащем 
состоянии.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Согласно статистике, 
большинство пожаров 
происходит в жилом 
секторе. Основными 
причинами возгораний 
являются: нарушение 
правил устройства 
и эксплуатации 
электрооборудования, 
неосторожное обращение 
с огнём.

В целях предупреждения 
пожаров сотрудники Главного 
управлением МЧС России по 
Калужской области проводят 
мероприятия, направленные 
на предупреждение возгора-
ний в жилых массивах, а также 
профилактику пожаров в лет-
ний пожароопасный период.

Так, за прошедшую неделю 
в целях обеспечения безопас-
ности сотрудниками надзор-
ной деятельности проведе-
но 8136 адресных подворовых 
обходов домовладений, в ходе 
которых мерам пожарной 
безопасности и действиям в 
случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций проин-
структированы 9454 челове-
ка. Кроме того, сотрудники 
Государственного пожарно-

го надзора распространили 
9454 листовки с правилами 
пожарной безопасности. Осу-
ществили 823 обхода мест 
жительства лиц, отнесенных 
к «группам риска». 

Также служащими Государ-
ственного пожарного надзора 
проведено 216 сходов с насе-
лением, где были рассмотре-
ны вопросы безопасности с 
охватом 2267 человек. Особое 
внимание в Главном управле-
нии уделяется работе с детьми.

С начала пожароопасного 
сезона в 2018 году сотруд-
никами государственного 
пожарного надзора, а также 
руководителями пожарно-спа-
сательных формирований ФПС 
составлено 142 протокола об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 

статьей 20.4 КоАП РФ, из них 
101 – на граждан, 35 – на долж-
ностных лиц и 6 – на органы 
местного самоуправления.

Главное управление 
МЧС России по 
Калужской области 
напоминает: в случае 
любой чрезвычайной 
ситуации обращайтесь 
в Единую службу 
спасения Калужской 
области по телефонам:  
с городского – «01», 
«101» или «112»;  
с мобильного – «101» 
или «112».  Телефон 
доверия Главного 
управления 54-77-90.

Подготовила
 Таня МОРОЗОВА

Пожароопасный период 
под контролем МЧС

Полицейские 
сняли с грядок 
16 нелегалов

В тепличном комплексе, 
расположенном в Жуковском 
районе, сотрудники областного 
управления по вопросам 
миграции и полицейские нашли 
16 гастарбайтеров из Китая, 
Узбекистана и Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
по Калужской области, нелегалы выра-
щивали помидоры и огурцы. Жили они 
на территории комплекса.

Каждого иностранца оштрафовали на 
две тысячи рублей, четырех из них ожи-
дает депортация за нарушение режима 
пребывания в России.

Сейчас полиция ищет работодателя 
трудовых мигрантов. Ему придется 
заплатить штраф от 250 до 800 тысяч 
рублей за каждого работника.

Денис РУДОМЕТОВ
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Особенность барбершопов в том, 
что здесь работают только с мужчи-
нами, помогают им определиться с 
причёской, укладкой, могут повторить 
модель «по фото», будь  то парадный 
«Помпадур» или классический «Полу-
бокс». Барберы предлагают немало 
интересных техник выполнения для 
создания образа. Они ориентируются 
на модные тенденции, но при этом не 
забывают о классике.

– Радует, что клиентами становят-
ся целые поколения. Папа приходит 
стричься сам, приводит сына перед 

началом школьного сезона, а потом за-
всегдатаем мужского салона становит-
ся и дедушка, – рассказывает барбер 
Александр Сорокин.

Визит в барбершоп – это интересное 
времяпровождение и возможность 
получить полезные рекомендации 
от специалистов по уходу за собой. 
Брадобреи знают, какими маслами 
и шампунями нужно пользоваться, 
чтобы повторять стильные образы в 
домашних условиях, самостоятельно 
и ежедневно.

Михаил Прохин: «Бесплатная 
стоматология – наша главная задача»

В этом году Калужской областной детской стоматологической поликлинике исполнится 35 лет. Мы встретились с главным 
врачом Михаилом Николаевичем Прохиным и поговорили о том, что следует знать каждому пациенту.

Аккуратная стрижка,  
ухоженные усы и борода – 
это важная составляющая 
образа современного 
мужчины. Барбершоп 
СHOP – CHOP специально 
для представителей 
сильной половины 
аудитории  «Калужской 
недели» предоставил 
комплекс  
парикмахерских услуг.

Спецпроект: известные компании города 
дарят подарки читателям «Калужской недели»

1 сентября 1983 года открылась 
Детская областная стоматологическая 
поликлиника. Она была построена на 
средства от коммунистических суббот-
ников. Дата основания не случайна – 
стоматология начала работать именно 
в День знаний! Вначале поликлиника 
была Детской городской стоматологи-
ческой поликлиникой, затем в 1984 году 
сменила статус на областной.

Стоматология всегда работала 
по двум направлениям. Первое 
– оказание детской врачебной 
помощи в самой поликлинике. 
Помимо этого силы и ресурсы 

направлялись на то, чтобы 
маленьким пациентам лечили 
зубы и в школах, прививали 
будущим поколениям гигиену 
полости рта.

– В Калуге на сегодняшний день 39 
школ имеют стационарные стомато-
логические кабинеты, оснащенные со-
временной техникой. Если брать другие 
регионы – там их осталось очень мало. 
А мы не только не остановили стомато-
логическую помощь в школах, наоборот, 
делаем все, чтобы это направление раз-
вивалось как можно более интенсивно. 
В прошлом году в 45-й школе г. Калуги 
открылся новый кабинет. Там уже рабо-
тают наши доктора, – отмечает Михаил 
Прохин.

Детская калужская стоматология 
не одно десятилетие работает на 
достойном профессиональном 
уровне. Все дело в «золотом 
фонде» поликлиники – среди 
персонала, численность которого 
составляет 120 человек, почти 
половина сотрудников работает 
с самого основания заведения.

– Любой желающий может записаться 
на прием к врачу: как с помощью звонка 
в поликлинику, так и через Интернет (на 
сайте «регистратура40.рф» или через 

ЕГПУ). Талоны появляются за 2-3 недели 
до приема.  Даже если нет времени на 
запись, мы никому не отказываем – будь 
то пациент из области или из города. 
Вне записи принимаются дети с острой 
зубной болью, – уверяет Михаил Прохин.

Чтобы взаимодействие ребенка и 
доктора прошло спокойно и не остав-
ляло в памяти малыша неприятные 
эмоции, нужно знать несколько вещей.
Вот что рекомендует главный врач по-
ликлиники:

– Только совместная работа – специ-
алистов и родителей – позволит детям 
безбоязненно приходить к стоматоло-
гам. Тогда не будет ни слёз малышей, 
ни необоснованных претензий, дескать, 
врач не может уговорить ребенка от-
крыть рот.  Поэтому призываю пап и 
мам, дедушек и бабушек работать с 
детьми до посещения стоматолога.

Еще один повод для гордости 
– современные технологии и 
оборудование. В поликлинике 
работает отделение 
ортодонтической помощи, 
которое использует новейшие 
несъемные технологии брекет- 
систем, тем самым помогая 
исправлять нарушенные 
деформации зубочелюстной 
системы не только детям, но и 
взрослым.

За 35 лет работы через кабинеты 
детской стоматологии прошли тысячи 
пациентов. И все они получили врачеб-
ную помощь бесплатно! С 2018 года 
впервые ФОМС выделил ограниченные 
средства на оказание ортодонтической 
съемной аппаратурной помощи детям, 
но лишь малую сумму приходится опла-
чивать родителям (это услуги, которые 
не предусмотрены ФОМС). Все деньги, 
которые зарабатываются стоматологи-
ей, тратят на ремонты и новую технику 
для лечения.

Юбилей поликлиники отмечаться бу-
дет скромно – в узком кругу «семьи» со-
трудников. Тридцать пять лет практики 
и опыта – хороший повод подумать над 
тем, чем заняться в обозримом будущем, 
найти новые способы и решения, чтобы 
идти в ногу со временем.

Редакция «Калужской недели» 
искренне поздравляет 
Михаила Николаевича и весь 
персонал Калужской областной 
детской стоматологической 
поликлиники с наступающим 
праздником и желает 
дальнейшего процветания и 
успехов!

Подготовила Ольга ЕРШОВА

Заявки для участия  
в спецпроекте для 
организаций и  
читателей направляйте  
по адресу: Калуга,  
ул. Карпова, 10.   
Справки по телефонам:  
+7 (4842) 56-55-75;  
+7 (920) 090 46 16.
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Калужане услышали 
любимые песни The Beatles

Россия отметила 75-летие 
победы в Курской битве – 
самом массовом танковом 
сражении в истории, став-
шем переломным моментом 
в Великой Отечественной 
войне.

21 августа в курском Доме 
журналистов открылась фото-
выставка, напоминающая о собы-
тиях страшной войны и Великой 
Победы.

Известные и начинающие 
корреспонденты и фотографы 
Курска представили свои работы, 
в которых нашли отражение и па-
мятные акции, и военные мемо-
риалы, и скорбь, соседствующая 
с гордостью участников шествия 
Бессмертного полка.

Можно сказать, благодаря 
калужанке, учащейся отделения 
СМИ МЭШДОМ подразделения 
центра «Созвездие» Полине 
Сениной, и ее фотоработам вы-
ставка обрела статус межреги-
ональной. Автор сделала свои 
фото 5 мая во время Эстафеты 
памяти в деревне Григоровка и 
в День Победы в Калуге. 

Героем одного из снимков 
стал Александр Яковлевич 
Унтилов – председатель 
совета ветеранов, участник 
Курской битвы, которому 
в этом году исполнилось 
99 лет. 

Алина КОВАЛЁВА

Калужанка 
стала участницей 
фотовыставки о войне

Мечты горожан подожгли 
гладь водохранилища

В кромешной темноте, разбавляемой 
светом луны и фарами автомобилей, народ 
почти на ощупь шел на звучание саксофона и 
далекую светомузыку… Этим  развлекатель-
ная программа фестиваля водных фонариков 
не ограничивалась. Ведущая делила собрав-
шихся на команды «нанайцев» и «лалайцев», 
заставляя их то громко петь, то танцевать.

Перед запуском мечты в далекое плавание, 
люди делали пару памятных фото, а затем 
помогали светящимся лотосам, кубам и шари-
кам отчалить от берега – на водохранилище 
был абсолютный штиль. Однако рукотвор-
ных волн было достаточно, чтобы заветные 
желания ушли в далекое плавание, а водоем 
стал похож на звездное небо, которое, к слову, 
также было усыпано дополнительными све-
тилами — китайскими фонариками.

Каждый день после окончания фестиваля 

организаторы убирались на берегу и очища-
ли водохранилище, вылавливая фонарики 
с лодки. По первому запросу журналистов 
«Калужской недели» они подтвердили это, 
предоставив фотографии «до» и «после».

Одна из организаторов Ангелина Сало-
нина отметила, что ее неприятно удивили 
калужане, оставившие после себя огромное 
количество мусора.

– Несмотря на обилие мусорных мешков, 
народ игнорировал их и бросал бутылки, пла-
стиковые стаканчики и даже коробки прямо 
себе под ноги, – рассказала она.

Возможно, когда набережная Яченского во-
дохранилища будет благоустроена, мусорить 
здесь будет неловко. Пока, каким позитивным 
не было бы проводимое на ней мероприятие, 
мы можем наблюдать теорию разбитых окон 
в действии.

Алина КОВАЛЁВА

24 и 25 августа калужане спускали свои мечты на воду, чтобы они скорее 
воплотились в жизнь. Такой романтичный флешмоб на Яченском водохранилище 
организовал арт-проект «Вместе зажигаем».

Наследие The Beatles собрало в Гостином дворе аншлаг.
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Вечером 24 августа на концертной 
площадке «Гостиный двор» при 
внушительном стечении публики 
прошел open-air фестиваль The 
Beatles Party. 

Своим творчеством калужан порадовали 
группы «Родные & Близкие», молодые, но 
горячие Intelligent Punk, талантливые ин-
терпретаторы известных рок-композиций 
кавер-группа «Назад в будущее», а также 
гости – знаменитые музыканты, некогда 
игравшие в составе легендарной группы 
«Воскресение», Алексей Романов и Алексей 
Коробков. 

В этом году фестиваль был приурочен 
к 50-летию «Белого альбома» ливерпуль-
ской четверки, а значит, носил и позна-
вательный характер. Наличие изрядного 
количества молодых людей в Гостином 
дворе позволило усомниться в том, что 
все совсем плохо в нынешней молодежной 
культуре, что ничего, кроме «попсы», со-
временное поколение не жалует. Все, что 
было исполнено со сцены, воспринималось 
с должным интересом и уважением, да и 
среди музыкантов не наблюдалось лиц 
преклонного возраста.

Калужские любители музыки остаются 
на старых проверенных позициях, отдавая 
предпочтение композициям, послужив-
шим источникам для многих прочих на-
правлений, стилей, имен и брендов. 

Сергей ГРИШУНОВ

Ф
от

о 
А.

 К
ов

ал
ев

ой



www.nedelya40.ru

№34 (858) 30.08.18 31

Никто из русских 
художников XIX века 
не пользовался при 
жизни такой славой, 
как Илья Ефимович 
Репин. Он занимал в 
художественном мире 
место, близкое тому, что в 
мире литературном – Лев 
Толстой. 

Ко Дню города калужским 
любителям и ценителям живо-
писи преподнесен подарок – 24 
августа в Информационно-об-
разовательном и выставочном 
центре Калужского музея изо-
бразительных искусств состо-
ялось торжественное открытие 
выставки «Илья Репин».

Художественный мир Репина 
– явление, обладающее необы-
чайной внутренней целостно-
стью, которая существует не 
вопреки, а благодаря много-
образию творческих задач. И 
целостность эта была органи-
чески связана с общим харак-
тером русской демократиче-
ской художественной культуры 
второй половины XIX века, с ее 
стремлением осознать свою со-
циально-историческую миссию 
в постановке кардинальных 
проблем человеческого бытия. 
«Как в жизни»– такими словами 
современная мастеру пресса не-
редко формулировала главное 
достоинство репинских про-

изведений, основу их художе-
ственной убедительности.

Да, для репинского искусства 
характерна, прежде всего, его 
тесная связь с жизнью вообще и 
с социальной злободневностью 
в частности. Все достижения ху-
дожника, как в области сюжет-
ной живописи, так и в области 
портрета, были результатом 
его глубокого интереса к проис-
ходящему вокруг, стремления 

понять и оценить жизнь в ее 
различных проявлениях. За-
мечательный жанрист, он был 
одновременно выдающимся 
историческим живописцем, ма-
стером сюжетных композиций 
и, конечно, великолепным пор-
третистом. И в этой области он 
был невероятно разнообразен. 
Кого только не писал Репин: от 
забитого жизнью измученного 
и озлобленного крестьянина 

до изысканных надменных 
аристократов. Репин в своем 
творчестве как бы объединил 
все завоевания художников-
передвижников, их охват раз-
ных сфер общественной жизни. 
В творчестве художника нашла 
свое художественное отраже-
ние русская жизнь за более чем 
полвека необычайно быстрого 
и бурного развития. И именно 
изображая, художественно рас-

крывая свою национальную 
действительность, Репин соз-
дал образы и художественные 
решения, которые обогатили 
мировую художественную куль-
туру. 

Экспозиция выставки Ка-
лужского музея изобразитель-
ных искусств представляет 32 
произведения Ильи Репина, 
входящих в состав коллекции 
Государственного Русского му-
зея. В их числе работы портрет-
ного и исторического жанров, 
натюрморт, пейзаж, а также 
картины, посвященные рели-
гиозной тематике и подгото-
вительные этюды к известным 
произведениям автора. Целью 
настоящей выставки является 
раскрытие поистине сложной 
работы великого мастера живо-
писи, попытка отражения всего 
многообразия его творческой 
биографии. 

Выставка размещена 
по адресу: ул. Ленина, 
103 и будет работать 
до 2 декабря. Ее 
сопровождает обширная 
научно-просветительная 
программа, включающая 
тематические экскурсии 
и занятия, а также 
кинопоказы. 

Сергей ГРИШУНОВ

В Калугу приехали де-
легации и мастера народ-
ных промыслов из девяти 
регионов РФ – Рязанской, 
Тульской, Белгородской, 
Пензенской, Орловской, 
Костромской, Курской об-
ластей, города Луганска, а 
также из нескольких му-
ниципальных образова-
ний Калужской области.

После торжественной 
церемонии открытия фе-
стиваля народные ма-
стера представили свои 
изделия в номинациях: 
«Гончарство», «Глиняная 
игрушка», «Ткачество», 
«Резьба по дереву», «Тек-
стильная кукла». 

Многих калужан заин-
тересовали уникальные 
игрушки – свистульки, 
которые презентовала 
народный мастер Вален-
тина Соколикова. Она 
родилась в том самом 
Хлуднево Думиничского 
района, где народный 
промысел существует с 
XIX века, и является уче-
ницей знаменитой Татья-

ны Ивановны Бубневой – 
игрушечницы, народного 
мастера России.

– В основном делаю 
«свистки-лежачки», «со-
пелки» на ножках, сло-
вом, то что мне передала 
Татьяна Ивановна. На-
деюсь, что мои внучки, 
а их трое, тоже займутся 
этим делом. Сейчас они 
пробуют лепить петуш-
ков, кошечек, собачек из 
нашей знаменитой голу-
бой глины, которая после 
обжига становится белой, 
а потом расписывают их, 
– говорит Валентина Со-
коликова.

Много любопытству-
ющих было у столика ма-
стерицы из Тульской об-
ласти Светланы Жуковой, 
она специализируется 
на изготовлении глиня-
ной игрушки, связанной 
с тульскими городскими 
традициями позапрошло-
го века. А вот мастерица 
Виктория Мерникова из 
Старого Оскола Белгород-
ской области привезла с 

собой настоящий ткацкий 
стан, правда в уменьшен-
ном варианте, для того 
чтобы проводить на фе-
стивале мастер-классы.

– На конкурс я при-
везла паневную ткань, 
тканые дорожки, обереж-
ные пояса… Все изделия 
делаю с душой, с откры-
тым сердцем, наверное, 
поэтому калужанам они 
нравятся, – говорит на-
родный мастер.

Основной частью 
мероприятия стал 
конкурс «Дорогами 
традиции» – 
творческое 
соревнование на 
заданную тему в 
режиме реального 
времени. То есть 
каждый мастер за 
полтора – два часа 
делал конкурсную 
работу, которую 
затем оценивала 
специально 
созданная комиссия. 

Одновременно здесь 
прошли мастер-классы 
по изготовлению тра-
диционной хлудневской 
игрушки, были показаны 
приемы изготовления 
глиняной посуды. Несмо-
тря на жаркую погоду, 

многочисленные зри-
тели с удовольствием 
знакомились с разными 
направлениями традици-
онного народного творче-
ства, принимали участие 
в интерактивных играх, 
а также слушали песни 

фольклорных коллек-
тивов Калужского края, 
получая удовольствие от 
красок колоритного на-
родного фестиваля.

Александр ТРУСОВ

Один из подарков ко Дню города – 
выставка «Илья Репин»

Под «Хлудневским древом» собрались 
мастера из девяти областей России

25 августа в День города в новом городском парке прошел 
межрегиональный фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское 
древо».

Вот так – наедине с творческим наследием художника – посетители выставки познают историю России.

Анастасия Неволина привезла глиняные игрушки из Курской области.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
21 СЕНТЯБРЯ  

ОТКРЫТИЕ 242-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
21 пятница, 22 суббота, 29 суббота ПРЕМЬЕРА ХАНУ-
МА Комедия в 2-х действиях 12+
23 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ  Коме-
дия в 2-х действиях 16+
26 среда Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия 
в 2-х действиях 16+ 
27 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
28 пятница СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
29 суббота (нач. в 15.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ На-
учно-фантастический комикс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
30 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
15 суб., 16 воскр.  «Три поросёнка» 4+  
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
22 суб., 23 воскр. «Как котёнок научился мяукать» 3+ 
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
26 среда, 27 четверг Кабаре «Second Hand» 16+  
кукольное шоу для взрослых Начало: 18.30.  
Цена билета – 400 руб.
29 суб., 30 воскр. «Кошкин дом» 4+  
Начало: 11.00, 13.00. Цена билета – 250 руб.
Вход в зрительный зал через фойе  
к/т «Центральный»
Справки по тел.: 56-39-47
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
8.09, 15.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
9.08. Троице-Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
15.09. Оптина пустынь.  
Клыково. Шамордино. 900 руб.

16.09. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
29.09. Годеново. Монастыри 
Переславля-Залесского.  
2900 руб.
13-14.10. Белоруссия. Минск. 
Полоцк. Витебск. 8900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 9 сентября – выставка «Современная русская 
гравюра» из фондов КМИИ. 
В течение года – выставочный проект «100 шедевров 
в 100-летие музея» 0+
Сейчас представлены: 
• Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972).  
Натюрморт. Фрукты. 1915. Холст, масло.
• Неизвестный мастер XVII в. Италия. Дерута. Блюдо 
со Св. Аполлонией. Первая половина XVII в. Майоли-
ка, роспись. 
• Неизвестный мастер конца XVIII века. Спас Все-
держитель. Конец XVIII века. Доска с ковчегом, две 
врезные встречные шпонки, левкас, темпера, сере-
брение.
• Илья Иванович Машков (1881–1944) Натюрморт. 
Фрукты. 1939. Холст, масло
• Скульптура «Колхозница». СССР, скульптор Любовь 
Михайловна Ряхова. 1968. Терракота, лепка.
• Никас Сафронов (род. 1956 г.) Параллельный мир, 
существующий сегодня. 2009. Холст, масло. 
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп)  
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 21 октября – выставка «Птицы, зайцы, лисицы и 
другие…»
С 24 августа по 2 декабря – выставка «Илья Репин» 
из собрания Государственного Русского музея
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
До 20 сентября – открыта запись в детскую художе-
ственно-эстетическую студию «Волшебная радуга»
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Благотворительные мастер-классы 1 сентября 
12.00 – мастер-класс по открытке «Листопад». 
14.00 – мастер-класс по детской пальчиковой кукле 
«Зайчик на пальчик» Вход свободный. 
Расписание занятий Творческой мастерской  
«Школа мастеров» 
8 сентября  
12.00 – мастер-класс «Лозоплетение».  
Все материалы предоставляются. Цена: 400 руб.  
14.00 – мастер-класс «Изонить». Цена: 300 руб. 
15 сентября 
12.00 – мастер-класс по лепке «Кит». Цена: 400 руб.  
14.00 – мастер-класс «Кубышка-травница».  
Цена: 300 руб. 
22 сентября 
12.00 – мастер-класс по росписи «Кит». 
Цена: 400 руб. 
14.00 – мастер-класс «Крупеничка». Цена: 300 руб. 
29 сентября 
12.00 – мастер-класс по рисованию «Осенний лес». 
Цена: 400 руб.  
14.00 – мастер класс по открытке ко Дню учителя. 
Цена: 400 руб. 
1 сентября в 17:00 открытие выставки «Кружевные 
фантазии». Выставка продлится до 13 сентября. 
С 11 по 29 сентября Дом мастеров приглашает на 
праздник «Осенины». Это музыкально-игровое за-
нятие для детей младшего школьного и дошкольного 
возраста, на котором ребята смогут познакомиться 
с традициями и обычаями, бытовавшими во времена 
наших бабушек и прабабушек. Занятие проводится 
в группах.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru
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Репертуар на сентябрь
1 сб 17.00 Гостиный двор «На волнах лета». Музы-
кальный лекторий и студия современного искусства 
«Тонус-Арт» представляют концертную программу, 
посвящённую Дню знаний. Вход свободный 0+ 
21 пт 19.00 Большой концертный зал Литературно-му-
зыкальный спектакль «Пятое время года... Любовь». 
В рамках открытия 74-го концертного сезона на 
сцене Калужской областной филармонии звёзды 
российской сцены – обворожительные Ольга Кабо и 
Нина Шацкая сыграют литературный спектакль про 
любовь!  От 500 до 800 руб. 6+ 
22 сб 19.00 Большой концертный зал Концертная 
программа «Я люблю тебя до слёз». В рамках от-
крытия 74-го концертного сезона прозвучатмировые 
шедевры популярной оперной классики илюбимые 
песни современной эстрады. От 200 до 400 руб. 6+ 
27 чт 19.00  Музыкальная гостиная «Пусть в Вашу 
честь звучат аплодисменты!». Юбилейный концерт 
заслуженного артиста России Александра Алексе-
евича Бренькова, приуроченный к 45-летию творче-
ской деятельности артиста. 200 руб. 6+ 
28 пт 19.00 Большой концертный зал «Оперные ше-
девры русской и зарубежной музыки».  Калужский 
молодёжный симфонический оркестр им. С. Т. Рих-
тера, приглашённые солисты Государственного ака-
демического Большого театра России. От 300 до 500 
руб. 6+ 
29 сб 12.00 Большой концертный зал Музыкальный 
театр «Лунтик и его друзья». Театральная постанов-
ка для маленьких зрителей.  От 500 до 1200 руб. 0+ 
30 вс 19.00 Большой концертный зал. Спектакль 
«Only for women». В ролях: Сергей Астахов, Алек-
сандр Горшков, Руслан Данильченко и другие. От 
600 до 1500 руб. 16+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

Внимание! Конкурс!
Редакция газеты «Калужская  
неделя» проводит тематический  
конкурс  «Лето–2018».

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

Работы следует присылать на электронную 
почту редакции nedelya@bk.ru, вместе с ма-
териалами соискатели должны обязательно  
указать свои контактные данные. 

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

Призеров и победителей конкурса 
«Лето – 2018» ждут  подарки  
от наших  спонсоров.

89107071708 (Елена)

Он очень активный и веселый, обработан
от паразитов, привит, имеет ветпаспорт. 
Хороший охранник, всегда сообщает хозяевам 
о присутствии около дома посторонних. 
Ходит на поводке, но пристраивается 
только в вольер с утеплённой будкой, 
к квартире не приучен.

Аким – молодой 
пёс 3 лет
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