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Избиратели смогут 
проголосовать  
за нескольких кандидатов

А на дне Березуйского 
оврага появится дорога

В школах Калуги с 23 по 25 
мая прозвенит последний 
звонок. У 3200 девятикласс-
ников и 1700 одиннадцати-
классников начнется пора 
сдачи экзаменов. Первым 
испытанием станет ЕГЭ по 
географии и литературе. 
Расписание всех экзаменов 
– читайте в нашей газете.  
Остальные школьники гото-
вятся к летним каникулам, 
а родители – к отправле-
нию своих чад в детские 
оздоровительные лагеря. В 
этом году в «Белке», «Сме-
не» и «Чайке» отдохнут 
1855 юных калужан, а в 52 
лагерях с дневным пребы-
ванием – 3700 детей. О том, 
как организовать своему ре-
бенку отдых в лагере и как 
адаптировать «новичка» в 
непривычной среде, – узна-
ете в нашем материале.

Последний звонок  
и первые испытания
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Ветхие коммунальные сети 
меняют новым способом

Уважаемые калужане!
Сердечно поздравляем вас с Днём 

территориального общественного 
самоуправления!

Этот праздник объединяет всех 
неравнодушных и инициативных жи-
телей. 

Главная ценность территориального 
общественного самоуправления – это 
реальная возможность каждого жи-
теля Калуги внести свой конкретный 
вклад в благоустройство своего двора, 
своего микрорайона и всего нашего 
города. 

В своей работе калужские террито-
риальные общины добились заметных 
успехов, убеждены, что совместными 
усилиями мы сделаем наш город еще 
более красивым и благоустроенным. 

От всей души благодарим активи-
стов ТОС за плодотворный труд, ак-
тивную жизненную позицию и любовь 
к родному городу!

Поздравляем вас с праздником и жела-
ем новых успехов и достижений!

Дорогие выпускники!
Уважаемые  

педагоги и родители!
Во всех калужских школах звенит 

последний звонок. Один из самых вол-
нительных праздников, завершающий 
важный этап вашей юной жизни.

За плечами у вас остались годы, на-
полненные домашними заданиями и 
уроками, контрольными работами и 
шумными переменами. Вы достойно 
защищали честь своих школ на спор-
тивных соревнованиях, предметных 
олимпиадах всех уровней, творческих 
конкурсах. 

В этом году одиннадцатый класс 
оканчивают почти 1700 молодых калу-
жан, девятый – свыше 3200 учащихся.
Впереди вас ждет одно из важнейших 
испытаний – государственная итоговая 
аттестация, которую вы с честью вы-
держите, поступив именно в те вузы, 
которые вы выбрали для себя. 

Областному центру нужны молодые, 
образованные, квалифицированные 
специалисты. В родном городе у вас 
есть все возможности для отличного 
старта в будущее. Вы сможете сделать 
все, чтобы наша любимая Калуга стала 
современнее и краше.

Особые слова благодарности в этот 
день вашим наставникам – педагогам и 
родителям, которые вложили в вас свои 
знания, силы и терпение.

От всей души желаем вам успешной 
сдачи экзаменов, удачи и счастья, ре-
ализации намеченных планов, новых 
открытий и свершений! 

Глава городского самоуправления 
города Калуги

Александр Иванов

Городской Голова города Калуги
Дмитрий Разумовский

Глава 
городского 
самоуправления 
города Калуги  
Александр 
Иванов

Городской 
Голова города 

Калуги
Дмитрий 

Разумовский

В рамках национально-
го проекта «Безопас-
ные и качественные 
автомобильные доро-
ги» в областном цен-
тре перекладывают 
коммунальные сети. 

Работы проводят ща-
дящим методом горизон-
тально-направленного 
бурения, без вскрытия 
асфальта. Как пояснили 
специалисты водоканала, 
с помощью специальной 
техники вдоль дороги вы-
полняются так называе-
мые проколы, после чего 
под землей протягивается 
труба. Технология сокра-
щает время строительства 
и затраты на восстановле-
ние асфальта, тротуарных 
дорожек и других покры-
тий. 

17 мая калужским жур-
налистам представили 
спецтехнику и проделан-
ную ею работу на улице 
Рылеева. Движение авто-
транспорта при этом не 
перекрывалось, пробок 
на месте работ, что важ-
но, мы не увидели. Одно-
временно с перекладкой 
сетей рабочие переносят 
водопроводные колодцы 
с проезжей части на зеле-
ную зону. 

– Там, где сделать та-
кой перенос невозможно, 
колодец заменят на  анти-
вандальный специальный 
люк (ковер) – это надеж-
ное и удобное защитное 
устройство, – отметил спе-
циалист.  

Как рассказал нам за-
меститель главного инже-
нера по производству ГП 
«Калугаоблводоканал» 
Анатолий Казаков, на се-
годняшний день новым 
для Калуги способом пере-
ложено уже около 5 ки-
лометров сетей. Помимо 
Рылеева работы идут на 
улицах Никитина, Пухова, 

Ленина, Пушкина, в пере-
улке Малинники и Грабцев-
ском шоссе. 

– В текущем году пере-
ложим около 15 км сетей 
водоснабжения и водоот-

ведения. Завершить ра-
боты планируем в июле, 
– заверил представитель 
водоканала. 

Владлена 
КОНДРАШОВА 

Можно надеяться, что в будущем проблемных люков на калужских дорогах 
совсем не останется.

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
включает реализацию четырёх проектов: 
«Дорожная сеть»; «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства»; 
«Безопасность дорожного движения»; 
«Автомобильные дороги не общего 
пользования Минобороны России».  
С 2019 по 2024 год на ремонт дорог Калужский 
регион получит 3,3 млрд рублей.

За ходом ЕГЭ будут 
следить 340 общественных 
наблюдателей

В Калуге единый госэкзамен в этом году будут 
сдавать около 1,7 тысячи одиннадцатиклассников. 29 
мая им предстоит экзамен по математике, 31 мая – по 
истории и химии, 3 июня – по русскому языку. 5 июня 
выпускники будут сдавать иностранный письменный 
и физику, 7 и 8 июня – иностранный устный, 10 июня – 
обществознание, а 13 июня – биологию и информатику.

Как обычно, составители графика сдачи ЕГЭ предус-
мотрели резервные дни для тех выпускников, у которых 
экзамены по выбору пересекаются с основными. Основ-
ной этап ЕГЭ для большинства выпускников Калуги в 
этом году завершится 1 июля. Пересдать русский язык 
те, кто не пройдет испытание с первой попытки, смогут 
3 сентября, математику – 6 сентября.

 Следить за ходом итогового испытания в этом году 
будут 340 общественных наблюдателей, более 50 из 
них – студенты. Кроме того, в число наблюдателей 
вошли представители родительской общественности 
и Общественной палаты. Будущие наблюдатели уже 
распределены по пунктам проведения ЕГЭ.

– Для нас прежде всего важно избежать таких 
нарушений, которые оказали бы влияние на 
результаты экзаменов школьников. Ведь от того, 
какое количество баллов наберет выпускник, 
будет зависеть его дальнейшее поступление в 
избранный вуз, – сказал 20 мая на встрече с ними 
министр образования и науки Калужской области 
Александр Аникеев.

Михаил МАРАЧЕВ

27 мая в Калужской области откроется сезон ЕГЭ.  В этот день выпускники будут сдавать экзамены 
по географии и литературе.
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Бюджет за три месяца получил 
2,3 миллиарда рублей

Образовательной деятельностью летом  
займется и Центр развития детей и юношества 
«Созвездие», где в июне пройдут «Нескучные 
каникулы». На двух площадках центра, на 
Поселковой и Телевизионной улицах, будут 
работать мастер-классы, художественные, 
театральные и технические мастерские, дети 
смогут принять участие в квестах и стать 
участниками концертных программ. Каждый 
ребенок попробует себя в нескольких направ-
лениях, пообещала Ольга Лыткина.

Помимо этого в Калуге в июне на базе школ 
и центров дополнительного образования 

будут работать 52 лагеря с дневным пребы-
ванием. Там в июне смогут отдохнуть 3700 
школьников. Еще 520 детей за четыре смены 
смогут отдохнуть в загородном оздоровитель-
ном лагере «Белка». И этот лагерь, и школы, 
которые в июне станут лагерями дневного 
пребывания, готовят к приему детей. Так, уже 
заключены договоры на проведение дерати-
зации, дезинсекции, акарицидной обработки, 
ведется работа по получению экспертных и 
санитарно-эпидемиологических заключений. 
Их осталось получить 13 школам из 48. 

Михаил МАРАЧЕВ

Доходы городского бюд-
жета Калуги в первом 
квартале 2019 года со-
ставили 2272,6 миллио-
на рублей. Это 19,2% от 
годового плана, который 
составляет 11 811,9 мил-
лиона рублей. По сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года 
доходы выросли на 114,6 
миллиона рублей, или на 
5,3%, сообщила 20 мая 
участникам планерки в 
Городской Управе, пред-
ставляя отчет об исполне-
нии городского бюджета 
за первый квартал 2019 
года, заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления финансов Ека-
терина Иванова.

При этом налоговые и не-
налоговые доходы составили 
983,3  миллиона рублей. Это 
20% уточненного годового 
плана. Львиную долю нало-
говых поступлений, 42,6%, 
составил налог на доходы 
физических лиц.

По итогам первого квартала 
Калуга продолжает занимать 
одно из лидирующих мест сре-
ди близлежащих областных 
центров ЦФО по такому по-
казателю, как объему доходов 
на одного жителя, который 
составил 6,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета в первом 
квартале составили 2251,9 
миллиона рублей. Это 18,8% от 
уточненного годового плана. 
Он составляет 12 007,9 мил-
лиона рублей. Таким образом, 
профицит бюджета в первом 
квартале составил 20,7 милли-
она рублей. 68,7 % от общего 
объема расходов бюджета в 
отчетном периоде направлено 
на финансирование социаль-
но-культурной сферы. 

Михаил МАРАЧЕВ

Калужские школьники получат возможность 
отправиться на «Инженерные каникулы»

2 272,6 миллиона рублей – 
доходы городского бюджета Калуги в 
первом квартале 2019 года

На 114,6 миллиона рублей, 
или на 5,3%, выросли доходы по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года

6,4 тысячи рублей – объем 
доходов в пересчете на одного жителя 
города

20,7 миллиона рублей – 
профицит бюджета в первом квартале

90 детей 
отправятся  
на «Инженерные 
каникулы»

52 лагеря 
с дневным 
пребыванием 
детей будут 
работать в июне

3700 школьников 
отдохнут  
в этих лагерях

В детском технопарке «Кванториум» в июне будет реализован проект «Инженерные каникулы». Его участниками 
станут 90 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Они смогут ознакомиться с образовательным процессом в каждом кванте 
«Кванториума» – космо, аэро, гео, робо, IT, хайтек и авто. Запланированы также образовательные экскурсии в «Кванто-
риум» и для других калужских школьников. Главной темой «Инженерных каникул» станет город будущего, рассказала  
20 мая на планерке в Городской Управе начальник управления образования Ольга Лыткина.

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Региональная команда стала 
почётным гостем «АРХ Москвы»

Делегация Калужской области, в состав 
которой вошли представители Городской 
Управы Калуги, приняла участие в XXIV Вы-
ставке архитектуры и дизайна «АРХ Москва», 
которая с 15 по 19 мая проходила в Москве, 
в Центральном выставочном зале «Манеж». 

Более 300 архитектурных и дизайнерских бюро 
из 14 стран стали участниками этого знакового 
события. Наша область была представлена экс-
позицией «Калуга – территория будущего».  Этой 
теме была посвящена и одна из стратегических 
сессий, в рамках которой Городской Голова Ка-
луги Дмитрий Разумовский рассказал об одном 
из основных драйверов развития – обновлении 
городской среды, а также о конкурентных пре-
имуществах Калуги в контексте комплексного 
развития областного центра.  

Городской Голова отметил, что участие 
в международной выставке позволило 
калужанам установить новые контакты в 
сфере девелопмента, архитектуры, дизайна 
и строительства, в связи с чем Калуга 
может получить качественно новый виток 
развития.

Владлена КОНДРАШОВА 
Деловая программа Калужской области получила огромное количество положительных 
отзывов.
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На музыкальный 
фестиваль привезли 
гитару, собранную 
из металлолома

Пропавший в Калуге 
мальчик пешком 
прошёл несколько 
километров

Вечером 20 мая более 80 волон-
теров поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт», несколько 
десятков сотрудников МЧС, след-
ственного комитета и полиции 
были брошены на поиски восьми-
летнего Захара Евлахина,  который 
утром пропал по дороге в школу.

Нашли его лишь в десять часов вечера в районе ТРЦ «Торго-
вый квартал» на Московской улице. Туда от общежития на По-
селковой, где живет Захар, мальчик дошел пешком. С ребенком 
все оказалось в порядке.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Калуж-
ской области, семья, в которой воспитывается мальчик, вполне 
благополучная. Отец зарегистрирован как самозанятый, мать 
находится в декретном отпуске. Помимо Захара в семье есть 
еще двое детей. Следователи СКР провели с родителями профи-
лактическую беседу, попросив их обеспечить сына мобильным 
телефоном. Его отсутствие серьезно осложнило поиски маль-
чика. Следователи также порекомендовали родителям впредь 
провожать Захара до школы и встречать его после занятий.

Михаил МАРАЧЕВ

В рамках  работы совета его  участ-
ники – главы министерств, профиль-
ных ведомств, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский, пред-
ставители компаний-застройщиков 
– посетили строящиеся дома в  жилом 
комплексе «Лесной» и «Кречетников 
парк» в микрорайоне  Правобережье 
областного  центра.

Строительство этих комплексов 
ведут группа компаний «ПИК» (за по-
следние пять лет в Калуге компанией 
сдано девять многоэтажных жилых 
домов общей площадью  95,29 тыс. 
кв. м) и «Капитель». Проекты этой 
компании общей площадью  100 тысяч 
квадратных метров сейчас реализуют-
ся на Правобережье.

Знакомясь с ходом работ, губер-
натор области Анатолий Артамонов 
отметил необходимость грамотного 
формирования планировки будущих 
жилых микрорайонов. В них должны 

быть подземные парковки, а учитывая 
объемы строящегося жилья – необхо-
дим не столько новый торговый центр, 
сколько детский сад.

«Вы же передовики, показывайте 
класс!» – обратился он к застройщи-
кам.

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Сразу после осмотра домов состо-
ялось заседание в администрации 
губернатора Калужской области. 
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 
Егор Вирков рассказал о переходе 
строительной отрасли на проектное 
финансирование. Деньги дольщиков 
будут поступать на специальные 
эскроу-счета в банках, а не напрямую к 
застройщику. Внесённые гражданами 
деньги застройщик сможет получить 
лишь тогда, когда дом будет введен в 

эксплуатацию, и у людей будут клю-
чи от квартир. Это защитит будущих 
новоселов и выявит добросовестных 
застройщиков, которые не испытают 
трудностей при переходе на новую 
систему.

Правительство страны сформиро-
вывало необходимые условия для 
работы  в этом году по старой схеме: 
для завершения строительства нужно 
иметь 30-процентную  строительную 
готовность дома и 10 процентов про-
данных квартир. В регионе из 119 про-
ектов 86 подпадают под эти условия. 
У других застройщиков есть время и 
возможность обратиться в банк для 
оформления документов на проект-
ное финансирование. 

О ПЛАНАХ
Между Минстроем России и Пра-

вительством Калужской области в 
феврале было заключено соглашение 

о предоставлении региону субсидий 
из федерального бюджета и стимули-
ровании программ жилищного строи-
тельства. Часть этих средств пойдет на 
строительство объектов транспортной 
инфраструктуры. Так, в планы на 2019 
год входят реконструкция третьего 
этапа автодороги «Правый берег – 
Шопино», строительство кольцевой 
развязки на улице Сиреневый бульвар 
и улично-дорожной сети в квартале 
«Веснушки». 

Городской Голова рассказал о пер-
спективах выполнения плановых по-
казателей по вводу жилья. 

– Уже введено в эксплуатацию 
46  000 квадратных метров жилья. В 
том числе это пять многоквартир-
ных жилых домов. Для того чтобы в 
полном объеме план исполнить, нам 
потребуются серьезные усилия, в том 
числе от застройщиков, – отметил он. 

Роман АРТЮХОВ

Проектное финансирование 
защитит будущих новосёлов 
от недобросовестных застройщиков

Гости и участники фестиваля «Мир гитары», который 
откроется в Калуге 27 мая, смогут сделать фото на па-
мять у огромной гитары, изготовленной скульптором 
Сергеем Панковым из деталей от бензопилы, мопе-
да, велосипеда, мясорубки, ножей, вилок, ножниц и 
шестеренок. На корпусе нашлось и место для часов.

– Во время фестиваля гитара будет стоять в филар-
монии, а потом  она станет экспонатом в музее мусора 
«МуМу». Это их идея и их собственность. Но делали 
ее специально для этого фестиваля, – рассказал «КН» 
президент фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов.

Фестиваль «Мир гитары» в этом году пройдет в 
Калуге в 22-й раз. Его участниками станут музыканты 
из 14 стран. На открытии выступит дуэт в составе 
джазового пианиста Даниила Крамера и гитариста 
Романа Мирошниченко. Впервые за всю историю 
фестиваля состоится концерт под открытым не-
бом – на площадке Гостиных рядов. Там 29 мая из-
вестный самарский бизнесмен Владимир Аветисян 
и его группа D’Black Russia представят концертную 
программу «Антология блюза».

Михаил МАРАЧЕВ

20 мая в Калуге под председательством главы региона  Анатолия Артамонова состоялось заседание совета при губернаторе области по реа-
лизации  приоритетного  национального проекта «Доступное и  комфортное жилье – гражданам России». 

Планировка микрорайона и инфраструктура должны отвечать запросам людей, которые будут здесь жить.
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Заксобрание отпраздновало юбилей

Заксобрание – первопроходец во многих направлениях 
законодательства.

– В нашем регионе представитель-
ная власть не прерывала своей де-
ятельности в критические моменты 
российского государства. 20 января 
1994 года областной совет народных 
депутатов назначил выборы в пред-
ставительный орган государственной 
власти региона, сразу же определив 
его своим правопреемником. 

27 марта 1994 года прошли выборы, 
по итогам которых был сформирован 
первый созыв нового законодатель-
ного органа, и 14 апреля 1994 года де-
путаты вступили в свои полномочия. 
Председателем Законодательного 
собрания Калужской области стал Ва-
лерий Васильевич Сударенков. Все эти 
события уже можно считать историче-
скими, — сказал, отрывая заседание, 
председатель областного парламента 
Виктор Бабурин.

– По многим направлениям законот-
ворчества Законодательное собрание 
стало первопроходцем. У нас было 
разработано первое инвестиционное 
законодательство, одними из первых 
в стране мы занялись проблемами 
местного самоуправления, – подчер-
кнул в своем выступлении губернатор 
Анатолий Артамонов.

Губернатор напомнил, 
что за 25 лет областным 
парламентом было принято 
почти 2,5 тысячи законов, 
6,5 тысячи постановлений, 
в Государственную Думу 
было внесено 80 проектов 
федеральных законов. 
При этом принимаемые 
областным парламентом 
решения практически никогда 
не опротестовывались 
прокуратурой. А это – 
свидетельство качества 
законотворческой работы, 
отметил губернатор.  
В завершение своего 
выступления Анатолий 
Артамонов процитировал 
известного австрийского 
государственного деятеля XIX 
века Клеменса фон Меттерниха.

– Он сказал, что представительное 
правление – это инструмент, на кото-
ром могут играть лишь превосходные 
музыканты. Настолько он труден и ка-
призен. Вы – прекрасные музыканты, 
вы прекрасно играете на этом инстру-
менте, за что вам огромное спасибо, 
– сказал губернатор.

Троим представителям депутат-
ского корпуса, Полине Клочиновой, 
Сослану Такаеву и Сергею Фадееву, 
он вручил юбилейные медали «75 лет 
Калужской области», которыми депу-
таты были награждены за активное 
участие в социально-экономическом 
развитии региона.

Поздравление от имени полно-
мочного представителя президента 

в ЦФО Игоря Щеголева зачитал 
главный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Князев. От 
имени председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвеенко депутатов 
поздравил представитель Калужской 
области в верхней палате Федераль-
ного Собрания Алексей Александров.

Михаил МАРАЧЕВ

17 мая в Калуге прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию 
областного Законодательного собрания, в котором приняли участие де-
путаты областного парламента всех шести созывов, их коллеги из Совета 
Федерации, Государственной Думы, представительных и исполнитель-
ных органов власти Калужской и других областей России.

Ф
о

то
 И

. Р
ул

ев
а

Город готовится к 650-летию, 
делая ставку на формирование 
комфортной городской среды

21 мая в Городской Управе 
прошло заседание оргко-
митета по подготовке и 
проведению празднова-
ния 650-летия основания 
города Калуги.

Об исполнении плана ос-
новных мероприятий, свя-
занных с подготовкой и про-
ведением празднования, рас-
сказал заместитель началь-
ника управления экономики 
и имущественных отношений  
Виталий Еремеев.

– Значительное место уде-
ляется благоустройству тер-
ритории города, ремонту 
тротуаров, автомобильных 
дорог, дворовых территорий, 
устройству парков и скве-
ров, проведению ремонтно-
реставрационных работ по 
объектам культурного насле-
дия, фасадов зданий. Жители 
города хотят видеть Калугу 
уютным, зелёным городом, 
в котором каждый будет чув-
ствовать себя защищённым во 
всех отношениях, – сказал он.

Также Виталий Еремеев 
отметил значимость попу-
ляризации логотипа, под-
готовленного к празднику. 
Он зарегистрирован как то-
варный знак, права на кото-
рый принадлежат Городской 
Управе. Ведется работа и по 
формированию брендбука 
логотипа и концепции его ис-
пользования. 

Начальник управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства Виктор Устинов 
озвучил цифры по статисти-
ке многоквартирных домов, 
требующих ремонта. Так, в 
Калуге 106 домов требуют 
текущего ремонта, 223 дома 
– капитального.

Начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская со-
общила о статистике ремонта 
фасадов индивидуальных 
жилых домов за 2016-2018 
годы. На текущий год такого 
ремонта требует только один 
дом – по улице Степана Раз-
ина, 122. Проблема с ним, по 
словам Грибанской, должна 
быть решена до 30 июня 2019 
года.

Доклад заместителя на-
чальника управления город-
ского хозяйства Дмитрия 
Иванова был посвящен бла-
гоустройству общественных 
территорий, памятников и 

скверов, включенных в ре-
естр объектов, требующих 
проведения ремонтно-восста-
новительных работ к празд-
нованию 650-летия основания 
города Калуги.

Было отмечено, что  
в этом году 60 дворов 
будут отремонтированы 
по программе 
«Городская среда», 
в ближайшее время 
состоится открытие двух 
новых скверов  
в микрорайонах Терепец 
и Турынино, планируется 
провести работы по 
благоустройству сквера 
Волкова. Всего к 2021 
году запланирован 
ремонт 180 дворовых 
территорий. 

Заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
архитектуры, градостроитель-

ства и земельных отношений 
Юлия Ковтун рассказала со-
бравшимся о проведении 
ремонтно-восстановительных 
работ объектов культурного 
наследия, приуроченных к 
юбилею.

– Мы ведем работу с целью 
привлечения инвестора и соз-
дания реестра объектов куль-
турного значения, готовимся 
провести соответствующую 
экспертизу по ним, – сообщи-
ла она. 

В ответ на вопрос депутата 
Александра Одиночникова о 
перспективах создания скуль-
птурной композиции, посвя-
щённой 650-летию Калуги, 
Юлия Ковтун сообщила, что 
несколько вариантов компо-
зиции прорабатываются на 
экспертном уровне, в планах 
также ремонта мемориала, по-
свящённого 600-летию Калуги.

В ходе подготовки к юби-
лею города запланирован 
капитальный ремонт 18 школ.

– До сих пор не завершены 
работы по разработке про-
ектно-сметной документа-
ции для ремонта школ № 3 
и № 9, – подчеркнул Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов, поднимая 
вопрос о соблюдении сроков, 
–  хотя все сметы и техпроекты 
должны были быть готовы к 
23 апреля.

Кроме того, Александр Ива-
нов отметил, что зданиям 
школ №3 и №9 более ста 

лет, ремонтные работы в них 
могут проводить только спе-
циализированные организа-
ции, имеющие лицензию для 
работы с объектами культур-
ного наследия. В результате 
стоимость работ может суще-
ственно возрасти и превысить 
отведённые лимиты финанси-
рования. Вопрос будет взят на 
контроль управлением архи-
тектуры, градостроительства 
и земельных отношений. 

Заместитель председате-
ля Городской Думы Сергей 
Павлов предложил провести 
реконструкцию ряда детских 
обветшавших площадок, рас-
положенных в скверах и в 
центральной части города. Го-
родской Голова Дмитрий Разу-
мовский идею поддержал. Он 
предложил провести анализ 
состояния детских площадок 
и определить источники фи-
нансирования работ.

По итогам заседания градо-
начальник поручил структур-
ным подразделениям Город-
ской Управы системно прово-
дить работу по благоустрой-
ству, комплексно подходить к 
выполнению намеченных за-
дач; в тесном взаимодействии 
с министерством культуры, 
министерством строительства 
и ЖКХ и Фондом капитально-
го ремонта области опреде-
лить планы на текущий год 
и осуществлять контроль за 
сроками их выполнения.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ  
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Доходная часть бюджета 
увеличивается на 269 млн 697 
тыс. рублей за счёт безвоз-
мездных поступлений.

219,3 млн рублей будет 
выделено на реализацию 
бюджетных инвестиций по 
объекту «Реконструкция мо-
ста через р. Яченку в районе 
д. Белая». 

5,6 млн рублей выделяется 
на проведение капитального 
ремонта здания детской шко-
лы искусств № 4.

4,8 млн рублей будет выде-
лено на оказание финансовой 
поддержки социально ориен-
тированным НКО. 

5,6 млн рублей дополни-
тельно выделяется на ремонт 
дворовых территорий. 

2 млн 234 тыс. рублей будет 
направлено на мероприятия 
по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благо-
устройства. 

905 тыс. рублей выделяется 
на проведение ремонтных ра-
бот детских оздоровительных 
лагерей «Смена» и «Чайка». 

1 млн 121 тыс. рублей выде-
ляется на отлов и содержание 
безнадзорных животных.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ МОЖНО БУДЕТ 
АРЕНДОВАТЬ 

Получил поддержку депу-
татов проект Порядка предо-
ставления в аренду неисполь-
зуемых объектов культурного 
наследия, находящихся в му-
ниципальной собственности.

Находящиеся в неудов-
летворительном состоянии 
объекты культурного насле-
дия предлагается сдавать в 
аренду с арендной платой в 
размере 1 рубль за квадрат-
ный метр в месяц. Инвестор 
будет обязан в течение 7 лет 
восстановить объект и под-
держивать его в надлежащем 
состоянии. 

ГОРОДСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТСКИЙ 
КОНКУРС 

Депу таты под держали 
предложение о проведении 
в 2019 году городского жур-
налистского конкурса «Го-
родское самоуправление: 
история и современность. 
Навстречу 650-летию Калуги». 
С основными номинациями и 
размером премий можно оз-
накомиться на сайте гордумы.

ШКОЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЕ БЫТЬ

Члены комитета одобрили 
Положение о школьной го-
родской думе города Калуги. 

Формироваться школьная 
городская дума будет в пери-
од с 15 сентября по 15 октября 
тайным голосованием уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений. 

Кандидаты будут выдви-
гаться органами ученического 
самоуправления из числа же-
лающих школьников. 

Избираться дума будет 
сроком на 1 год, из числа 
учеников 8-11-х классов, в со-
став думы войдёт по одному 
представителю от каждой 
городской школы. 

Целью создания школьной 
городской думы является 
организация ученического 
самоуправления, вовлечение 
учащихся в общегородские со-
циальные и творческие акции. 

В своей деятельнос ти 
школьная дума будет тесно 
взаимодействовать с органа-
ми местного самоуправления 
и Молодёжной палатой при 
Городской Думе. 

Общее руководство и ко-
ординацию деятельности 
школьной городской думы 
планируется возложить на 
Детско-юношеский центр 
космического образования 
«Галактика».

О РЕАЛИЗАЦИИ В 
КАЛУГЕ ФЗ № 443 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РФ»

Согласно закону, к полно-
мочиям органов местного 
самоуправления отнесено: 
организация и мониторинг 
дорожного движения, веде-
ние реестра парковок общего 
пользования, а также установ-
ка, замена, демонтаж и содер-
жание технических средств 
организации дорожного дви-
жения. 

Для реализации положе-
ний Закона в Калуге необхо-
димо создание организации, 
наделённой полномочиями и 
обязанностями координатора 
и заказчика по разработке и 
внедрению стратегий, планов 
развития и осуществления 
мероприятий в сфере обеспе-
чения организации и безопас-
ности дорожного движения. 

Задачами учреждения ста-
нет: проведение работы по 
совершенствованию органи-
зации и повышению безопас-
ности дорожного движения, 
определение целей, задач и 
мероприятий, соответству-
ющих приоритетным целям 
и задачам в сфере организа-
ции дорожного движения, 
повышение эффективности 
муниципального управления 
в области организации до-
рожного движения. 

В планах у Городской Упра-
вы создание муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Центр организации дорож-
ного движения». 

Основными задачами МБУ 
станет: разработка предло-
жений для включения в фе-
деральные, региональные 
и местные программы по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения; разра-
ботка, учёт и корректировка 
проектов организации дорож-
ного движения – моделиро-
вание дорожного движения 
при изменяющихся условиях; 
мониторинг и управление 
дорожным движением, так-
же работа по созданию и 
развитию парковочного про-
странства. 

Председатель комитета 
Городской Думы по террито-
риальному развитию города и 
городскому хозяйству Виктор 
Борсук предложил отдельно 
рассмотреть вопрос создания 
МБУ на следующем заседании 
комитета.

Как сообщил депутатам 
первый заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления городского хо-
зяйства Алексей Волков, в 
настоящее время ведётся ра-
бота по анализу полномочий 
существующих учреждений, 
работающих в сфере органи-
зации дорожного движения. 
Конкретные предложения по 
созданию МБУ «Центр органи-
зации дорожного движения» 

будут представлены в Город-
скую Думу в июне 2019 года.

 ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ АВАРИЙНОСТИ

За 2018 год на дорогах об-
ластного центра зарегистри-
ровано 542 дорожно-транс-
портных происшествия, в 
которых 20 человек погибли, 
684 получили ранения. 28 ДТП 
произошло с участием нетрез-
вых водителей.

Наиболее распространён-
ным видом ДТП является 
столкновение – 252 случая, 
на втором месте – наезд на 
пешеходов, 179 случаев. 

Отмечается рост числа ДТП 
с участием пассажирского 
транспорта – 62 происше-
ствия, в 2017 году – 53. 

Зарегистрировано 64 до-
рожно-транспортных проис-
шествия с участием детей и 
подростков, в результате ко-
торых 68 детей травмировано, 
один ребёнок погиб. 

Депутаты высказали ряд 
предложений по снижению 
аварийности, например, уста-
новить пешеходные ограж-
дения на улицах Тарутинской 
и Степана Разина, а также 
проработать вопрос органи-
зации на улице Тарутинской 
пешеходного перехода. 

ПОДРЯДЧИКОВ 
ПРИВЛЕКАТЬ НЕ БУДУТ

На заседании комитета от 
управления городского хо-
зяйства поступило предложе-
ние оптимизировать работы 
по содержанию городских 
территорий, тротуаров и ав-
томобильных дорог общего 
пользования. 

В сентябре 2019 года ис-
текает срок действия трёх-
летнего контракта по уборке 
городских территорий. 

В настоящее время МБУ 
«СМЭУ» производит уборку 
31% улиц и городских терри-
торий, 69% убирается подряд-
ными организациями.

МБУ «СМЭУ» содержит 44% 

всех автодорог 1-й и 2-й ка-
тегории (центральная часть 
города, основные магистрали 
и въездные группы). 

По мнению специалистов 
управления горхозяйства, 
необходимо полностью пере-
дать работу по уборке и со-
держанию улично-дорожной 
сети муниципальному учреж-
дению и отказаться от при-
влечения подрядчиков. 

За счёт средств, выделяе-
мых для оплаты работ под-
рядчиков, предлагается за-
купить для МБУ «СМЭУ» необ-
ходимую технику и увеличить 
штат.

Для содержания всей до-
рожной сети силами муни-
ципального учреждения по-
требуется приобрести 108 
единиц техники на сумму 443 
млн рублей. 

Технику планируется при-
обрести на условиях лизин-
га на 60 месяцев, первона-
чальный взнос составит 0%, 
первый лизинговый платёж 
будет проведён в сентябре 
2020 года.

Также потребуется увели-
чение штатной численности 
МБУ на 262 человека, фонд 
оплаты труда увеличится на 
46 млн рублей. 

– Будут ли регулярно уби-
раться улицы 3-й категории 
после перехода на уборку го-
рода силами муниципального 
учреждения, или же сохранит-
ся заявочный принцип? – за-
дал вопрос депутат Михаил 
Смирнов.

Новая концепция уборки улиц 
города и аренда памятников 
истории. Что ещё обсуждают 
депутаты?

20 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы под председательством Виктора Борсука.
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По словам Алексея Волко-
ва, количество улиц, убира-
емых на регулярной основе, 
значительно увеличится, в 
том числе и улиц 3-й катего-
рии. Вместе с тем ряд улиц 
3-й категории в отдалённых 
районах города по-прежнему 
будут убираться по заявочно-
му принципу. В целом порядка 
80% улиц города будет регу-
лярно убираться в плановом 
порядке. 

– Будет ли выгодным для 
города переход на уборку 
своими силами с финансовой 
точки зрения, – поднял вопрос 
депутат Юрий Титков. 

Согласно расчётам управле-
ния городского хозяйства, при 
переходе на уборку города 
силами МБУ «СМЭУ» затраты 

в период с 2019 по 2023 год 
сократятся на 90 млн рублей, 
повысится качество работ, а 
также будет обеспечен пол-
ный контроль со стороны 
муниципалитета за содержа-
нием улично-дорожной сети.

Предложенная концепция 
содержания улично-дорож-
ной сети и городских террито-
рий была одобрена членами 
комитета.

В планах управления город-
ского хозяйства к 31 августа 
завершить поставку техники, 
набрать 50% необходимого 
персонала и провести торги 
по закупке ГСМ и реагентов. 
Полностью укомплектовать 
МБУ «СМЭУ» планируется  
к 1 октября.

Школа № 46  
в четвёртый раз 
стала самым ярким 
«Лучиком надежды»

17 мая под председательством руководителя комитета 
Городской Думы по правовому обеспечению местного 
самоуправления Александра Одиночникова прошли пу-
бличные слушания по рассмотрению проекта решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» за 2018 год».

16 мая Глава городского 
самоуправления горо-
да Калуги Александр 
Иванов приветствовал 
участников гала-кон-
церта конкурса-фести-
валя детского художе-
ственного творчества 
«Лучики надежды – 
2019».

Вот уже 22 года воспи-
танники образовательных 
учреждений демонстриру-
ют свои таланты и дости-
жения. В этом году более 
2500 детей и подростков 
соревновались в десяти 
номинациях, из них награды 
получили 1230. По услови-
ям конкурса, образователь-
ное учреждение, в котором 
самое большое количество 
учеников заняли призовые 
места, становится обладате-
лем главного приза.

В этом году высшую на-
граду из рук Главы города 
Александра Иванова по-
лучила средняя общеоб-
разовательная школа № 
46, ставшая победителем 
конкурса в четвёртый раз.

– Всегда очень приятно 
наблюдать за тем, как этот 
конкурс открывает новые 
имена. Конечно, нельзя не 
отметить многолетний труд 
тех педагогов «Созвездия», 
которые были инициатора-
ми данного конкурса-фе-
стиваля: Елену Стеснягину, 
Елену Войтенко, Анну Афа-
насьевну Баскову и нынеш-
него директора Светлану 
Леонидовну Милютину, – 

сказал Александр Иванов. 
– Сейчас масштаб «Лучиков 
надежды» расширился, уже 
свыше 80 образовательных 
учреждений принимают 
участие. Главная цель этого 
конкурса – поиск талантов 
среди юных калужан, и, кто 
знает, возможно, сегодня 
среди них есть те, кто че-
рез несколько лет будет 
представлять Россию уже 
на международном уровне.

Бюджет Калуги 
исполнен 
с профицитом 
в 411,7 миллиона 
рублей

В слушаниях приняли участие депутаты Городской Думы, ру-
ководители подразделений Городской Управы и жители города.

Были представлены основные параметры бюджета и направ-
ления расходования средств.

Доходы городского бюджета в 2018 году составили 12 млрд 
202,9 млн рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципали-
тета составили 4 млрд 728 млн рублей. 

Безвозмездные поступления в 2018 году составили 7 млрд 
474,9 млн рублей.

По расходам муниципальный бюджет был исполнен в сумме 
11 млрд 791,2 млн рублей.

Большая часть средств была направлена на финансирование 
социально-культурной сферы – 64,8% – 7 млрд 644,2 млн рублей. 

Расходы на мероприятия в сфере ЖКХ составили 18,4%, на реа-
лизацию мероприятий в области национальной экономики – 9%.

Расходы за счёт средств муниципального дорожного фонда 
составили 91,3 млн рублей, бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства – 203 млн рублей. 

По итогам 2018 года бюджет Калуги был исполнен с профици-
том в сумме 411,7 млн рублей.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета были осу-
ществлены заимствования у кредитных организаций в сумме 1 
млрд 10 млн рублей и привлечён бюджетный кредит в объёме 
345,6 млн рублей. Исполнены обязательства по возврату креди-
тов в объёме 825,6 млн рублей, а также бюджетных кредитов на 
сумму 941 млн рублей. 

Отчёт был одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к утверждению Городской Думой. 

Материалы подготовлены пресс-службой Городской Думы
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Спортивную площадку  
восстановят за счёт вандалов

Детские площадки должны быть безопасными
20 мая заместитель председателя Го-
родской Думы Калуги Сергей Павлов 
обследовал детские площадки на тер-
ритории ТОС «Площадь Московская».

На Московской площади детский городок 
появился 4 года назад в рамках программы 
«Комфортная городская среда». Мониторинг 
состояния детского игрового оборудования 
депутатом проводится регулярно, ведь лю-
бая поломка может представлять опасность 
для здоровья малышей. В процессе осмотра 
оценивается состояние покрытия площадки, 
конструкций, скамеек, планируется, какие 
работы нужны для приведения детского 
комплекса в надлежащее состояние. 

Как отметил депутат, гораздо проще 
оперативно исправить небольшие изъяны, 
поломки и потратить меньше средств, чем 
запускать проблему и потом на ее решение 
тратить больше денег.

– Я пообщался с жителями микрорайона. 
Площадка им нравится, но у родителей есть 
пожелание добавить качели. Оказалось, что 
они пользуются большим спросом и даже 
образовывается очередь. Мы попробуем 
решить этот вопрос и в рамках программы 
благоустройства добавить на этой площадке 
детские качели, – сказал Сергей Павлов.

В этот день депутат осмотрел детскую пло-
щадку во дворе дома № 2 по улице Билибина. 
Здесь жильцы на протяжении нескольких 
лет сами постоянно поддерживают поря-
док: проводят субботники, красят лавочки, 
игровое оборудование, высаживают дере-
вья и цветы. За зиму некоторые элементы 
игрового оборудования вышли из строя, в 
ближайшее время управляющая компания 
их отремонтирует. Сергей Павлов взял этот 
вопрос на контроль. 

Пресс-служба Городской Думы

Жильцы дома № 17 по улице Фридриха 
Энгельса обратились к Главе городского 
самоуправления города Калуги Александру 
Иванову за помощью.

В их дворе город установил современную 
спортивную площадку, но буквально несколь-
ко дней назад хулиганы проломили баскет-
больные щиты и сломали корзины. Именно 
такую картину Глава города застал, приехав 
на место.

– Печальное зрелище, больно смотреть на 
это. Городскими властями делается многое, 
чтобы молодёжь занималась спортом, раз-
вивалась: устанавливаются уличные трена-
жёрные комплексы и спортивные площадки, 
– сказал Александр Иванов. – Но, как видите, 
находятся личности, которые портят муници-
пальное имущество. Скажу одно, когда ванда-
лов найдут, площадка будет восстановлена за 
их счёт.

Пресс-служба Городской Думы

Мемориальную доску 
калужским воинам открыли в городе

21 мая была открыта мемориальная доска, посвященная Валерию Валерьевичу Кузькину, Алексею 
Владимировичу Штукареву и Алексею Вячеславовичу Агафонову – трем выпускникам городской 
общеобразовательной школы № 25, погибшим в 1995-1996 годах при исполнении воинского долга в 
Чеченской республике.

Андрей Голубев: 
«Родина помнит 
своих героев!»

На митинге, посвященном  откры-
тию памятной доски выпускни-
кам городской общеобразова -
тельной школы № 25, погибшим  
в середине 90-х в Чеченской респу-
блике, побывал участник боевых 
действий на Северном Кавказе, за-
меститель директора Калужского 
радиолампового завода, Андрей  
Голубев.

– Для меня 
это событие 
глубоко сим-
в о л и ч н о , 
оно напо -
м и н а е т  о 
п о г и б ш и х 
з е м л я к а х , 
участвующих 
в тех вооружен-
ных конфликтах… 
104 калужанина не вер-
нулись с мест боевых действий на Север-
ном Кавказе. Важно то, что все меньше 
становится забытых героев,  мы помним 
и чествуем тех молодых ребят, которые 
учились в этой школе, жили в микрорай-
оне Малинники, словом, были среди нас. 
Эту память через нынешних школьников 
мы передаем новому поколению калужан.

Ученики 25-й школы в 80-90-х годах, 
геройски погибшие при выполнении боевого 
задания на Северном Кавказе, за мужество 
и героизм посмертно  награждены орденом 
Мужества, медалью Суворова.

У здания школы на торжественном митинге присутство-
вали школьники, их родители, депутат Городской Думы 
Юрий Титков, общественный активист Андрей Голубев, 
представители областного и калужского городского от-
делений общероссийской общественной организации 
«Боевое братство», военнослужащие в/ч № 6681, ближай-
шие родственники выпускников школы № 25, погибших в 
середине 90-х в Чечне. 

– Я горжусь своим сыном, Алексей прожил совсем мало, 
но в моей памяти и памяти земляков он останется навсегда 
– как человек, с честью выполнивший свой воинский долг 
и геройски погибший в бою! Важно, чтобы таких военных 
конфликтов больше не повторилось, – сказала мама Алек-
сея Агафонова, выступая на митинге.

Руководитель областной организации «Боевое брат-
ство», участник военных действий на Северном Кавказе 
Владимир Туманов и председатель правления Калужской 
городской организации «Боевое братство» Игорь Серегин 
в своих выступлениях поблагодарили педагогический 
коллектив школы за хорошо налаженную патриотическую 
работу с учащимися, задача которых – помнить о подвигах 
земляков, продолжать славную эстафету памяти. 

– То, что мы вспоминаем о героях, говорит о том, что 
память о тех людях и тех событиях не умерла, она живет 
в наших сердцах и будет передаваться от поколения к по-
колению, – сказал, обращаясь к участникам митинга, Юрий 
Титков.

Затем было снято покрывало, открывшее памятную до-
ску с именами героев, к ней дети и взрослые возложили 
цветы, а в воздух взмыли десятки разноцветных шаров. 

Организацию события – сбор документов, изготовление 
памятной доски взяло на себя руководство регионального 
отделения «Боевое братство», большую помощь в этом бла-
городном деле оказал депутат Городской Думы, директор 
Калужского филиала НПО имени Лавочкина, член «Боевого 
братства» Павел Середин.

Александр ТРУСОВ
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Дождливая погода не помешала 
участникам пешей прогулки – перво-
му заместителю Городского Головы 
– начальнику управления город-
ского хозяйства Алексею Волкову, 
начальнику управления по работе 
с населением на территориях Инге 
Грибанской, депутату Городской 
Думы Татьяне Коняхиной, а также 
представителям нескольких управ-
ляющих организаций, обслуживаю-
щих конкретную придомовую терри-
торию, детально осмотреть дворы. 
При обнаружении ненадлежащего 
их состояния комиссия принимала 
оперативные меры по устранению 
нарушений. 

– Цель данного обхода – не пугать 
УК штрафами и другими админи-
стративными мерами воздействия, 
а наладить взаимодействие структур 
Городской Управы с управляющими 
компаниями, обслуживающими 
жилые дома и прилегающие терри-

тории для поддержания порядка, 
– говорит Алексей Волков. – Думаю, 
что такое взаимодействие позволит 
«управляшкам» более оперативно 
обкосить от переросшей травы при-
домовые территории, убрать мусор, 
при необходимости приструнить 
хулиганов, портящих фасады до-
мов и спортивное оборудование 
на площадках, по-хозяйски следить 
за сохранностью элементов благо-
устройства.

Со своей стороны представители 
местной власти намерены оказывать 
УК постоянную организационную 
помощь, позволяющую задачи по 
поддержанию порядка на город-
ских территориях решать быстрее 
и компетентнее. Кстати, такие об-
ходы теперь будут проводиться на 
постоянной основе, причем во всех 
уголках города. 

Александр ТРУСОВ

Первый заместитель Городского Головы Алексей Волков 
провёл выездное совещание по ремонту улицы Зелёной и 
оценил объем проделанной работы. Как начальник управ-
ления городского хозяйства он является руководителем 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Калуге, поэтому лично контролирует работу 
подрядчиков.

Ремонт Зелёной выходит 
на финишную прямую

Комиссия ежедневно отслеживает 
состояние дворов

Заросшие травой общественные площадки, открытые канализационные люки, испорченные доморощенными «художниками» фасады жилых 
помещений, сломанные качели – эти и другие нарушения теперь фиксируют и ставят на контроль представители Городской Управы и местного 
депутатского корпуса в ходе обхода дворов. Первый пеший поход состоялся 15 мая – были осмотрены дворовые территории улиц Тульской, Нико-
ло-Козинской и Никитина.

Тротуары ещё в щебёночном исполнении, но уже удобны местным жителям. И велосипедистам, и тем, кто помладше, ещё в колясках.

Одна из встреч с дорожниками 
при участии руководителей и спе-
циалистов профильных комитетов 
управления городского хозяйства и 
управления по работе с населением 
на территориях прошла вечером во 
вторник, 21 мая. 

На Зелёной, как пояснили специ-
алисты, порядка 80 частных домов, 
и у их владельцев возникает много 
вопросов и пожеланий в связи с таким 
масштабным дорожным ремонтом. 

– Конечно, без жалоб не обошлось, 
– пояснил территориальный пред-
ставитель Сергей Жебелев. – Когда 

строительство только началось, люди 
были обеспокоены тем, что при-
шлось вскрывать хоть и старый, но 
всё же асфальт около их домов, был 
ограничен выезд транспорта и при-
шлось демонтировать самодельную 
ливнёвку. Теперь, когда стали видны 
реальные перспективы, люди благо-
дарят за дорогу, особенно за тротуары 
по обеим сторонам улицы, – дополнил 
представитель управления по работе 
с населением на территориях.

Тротуары, пока только в щебёноч-
ном исполнении, действительно уже 
радуют местных жителей. И тех, кто 

на велосипедах, и тех, кто помладше, 
ещё в колясках. 

– Мы выходим на финишную пря-
мую, – доложили Алексею Волкову 
подрядчики. – До конца этой недели 
заканчиваем установку бордюров и 
переходим к асфальтированию.

Положительно оценив перемены 
на Зелёной, по-прежнему на особом 
контроле Алексей Волков поручил 
держать замечания местных жителей. 
При этом, общаясь с одной из активи-
сток, обратился с просьбой и к самим 
домовладельцам. 

– Перед тем как начнётся 
укладка асфальта, нам 
необходимо вовремя уточнить 
все нюансы асфальтирования 
у каждого дома, чтобы не 
переделывать работу, – пояснил 
первый заместитель Городского 
Головы и поручил подрядчику 
и общественным кураторам 
тесно взаимодействовать с 
жителями и оперативно решать, 
возникающие вопросы.

Владлена КОНДРАШОВА
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При обнаружении во дворах нарушений принимаются оперативные меры 
по их устранению.
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26 мая 
единороссы 
определят 
кандидатов 
партии на  
сентябрьские 
выборы  

В предстоящее воскресенье пар-
тия «Единая Россия» проводит 
предварительное голосование, так 
называемые праймериз, пройдет 
оно и в Калуге. Предварительное 
голосование  подразумевает уча-
стие в нем любого члена партии 
или беспартийного. 

–  Оно будет тайным и рейтинговым. 
Такой формат обеспечивает главные 
принципы: конкурентность, открытость 
и легитимность, – пояснили в местном 
отделении партии «Единая Россия». 

 –  Для того чтобы проголосовать 
на праймериз в Калуге на 
счетном участке 26 мая в 
единый день предварительного 
голосования «Единой России»,  
следует  прийти по адресу: ул. В. 
Андриановой, 3 (МБОУ СОШ № 
21), взяв  паспорт. 

Проголосовать может любой со-
вершеннолетний гражданин РФ, про-
живающий в границах избирательного 
округа № 19 города Калуги. Добавим, 
что голосование является рейтинго-
вым: избиратели могут проголосовать 
сразу за нескольких кандидатов, по-
ставив любой знак в окошке справа от 
фамилии кандидата. 

Успешное участие в праймериз  яв-
ляется обязательным условием для 
выдвижения кандидатом от партии на 
выборах всех уровней, которые будут 
проходить в единый день голосования 
9 сентября 2019 года.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Границы  
избира-
тельного 
округа № 19 
города Калуги

Улицы: 8 Марта, Вагонная, Веры 
Андриановой, №№ 21 в, 23, 23а, 30, 32, 
62, 64, 68, 70, Врубовая, Забойная, За-
падная, Карла Либкнехта, №№ 19, 21, 
37, с № 34 по № 42а (четная сторона), 
Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 
по № 53, корп. 2 (нечетная сторона) и с 
№ 2 по № 18 (четная сторона), Луговая, 
Малинники, Механизаторов, Отбойная, 
Путейская, Северная, Степная, Тарутин-
ская с № 1 по № 133 (нечетная сторона) 
и с  № 2 по  № 68 (четная сторона), То-
варная, № 11, Тракторная, Шахтеров, 
Штрековая.

Переулки: 8 Марта, Вагонный, Вру-
бовой, Тракторный, Малинники, За-
бойный, Луговой, Механизаторов, 
Северный, Шахтеров, Штрековый.

Проезд: Степной. 
Поселок Железнодорожников.
Территория Сельхозтехники, Терри-

тория Машзавода, Территория желез-
нодорожной будки 169-й км.

Одно из  парадных 
въездных мест в исто-
рическую часть Калуги 
– южный склон Цен-
трального городско-
го парка, тянущийся 
от устья Березуйского 
оврага до территории 
кафе «Кукушка», пло-
щадью в 2,5 гектара,  
ждет обновление.

Речь идет о принци-
пиально новом подходе 
специалистов МБУ «Ка-
лугаблагоустройство» к 
выращиванию на крутом 
склоне разнотравья, укре-
пляющего его почву, а 
также оперативному под-
стригу  растительности, 
позволяющему в будущем 
создать образцовый  ярко-
изумрудный газон. 

– Летом здесь посто-
янный солнцепек, из-за 
дефицита влаги  возни-
кают участки с пожухлой 
травой, особенно это за-
метно на части склона у 
кафе «Кукушка».  Да и наши 
работники, регулярно вы-
кашивая мотокосами траву 
и буквально карабкаясь 
по склону,  объективно 
нарушают  хрупкую экоси-
стему, – говорит начальник 

участка зеленого хозяй-
ства  Вера Савина. 

Со своей стороны муни-
ципальная организация, 
обслуживающая это ме-
сто, регулярно следит за 
последствиями ливневых 
дождей, засыпая промои-
ны, а также высеивая но-
вые сорта трав и регуляр-
но окашивая  подросший 
газон. Но до европейских 
стандартов пока  здесь 
далеко,  для этого нужны 
новые решения. И они 
здесь есть.

Например, планируется 
создание  на южном склоне 
Центрального парка авто-
матической системы искус-
ственного полива. Для этого 
будут проложены специ-
альные трубы с капельным 
поливом, через  форсунки 
которых влага в виде водя-
ного тумана в жаркое время 
будет орошать газон. Плани-
руется также одновременно 
проводить  подкормку по-
сеянных трав.

Другое решение связа-
но с приобретением  МБУ 
специального агрегата для 
подстрижки травы  – мощ-
ной электрической газо-
нокосилки  на воздушной 
подушке, управляемой с 

помощью джойстика опе-
ратором и позволяющей 
устойчиво, без нарушения 
структуры  дерна  работать 
на  крутых участках склона.

По словам Веры Сави-
ной, такая машина заменит 
бригаду рабочих с мотоко-
сами, она  способна береж-
но для почвы скользить по 
рельефу и за день выкаши-

вать  всю площадь газона, 
это особенно важно для 
правильного его форми-
рования. 

– Новшества  планируем 
внедрять в ближайшее 
время. Склон Централь-
ного парка получит новое 
визуальное решение, – ут-
верждает Вера Савина.

Александр ТРУСОВ

Улицу Достоевского соединят 
с Каменным мостом дорогой

По итогам экспедиции градоначальник поручил очистить тропу, 
идущую вдоль склона Березуйского оврага, от зарослей и сделать 
ее пригодной для велосипедистов.

В течение двух недель дорога, 
которая спускается в Березуй-
ский овраг с улицы Достоевско-
го, будет продлена до Каменного 
моста. Такое поручение Город-
ской Голова Дмитрий Разумов-
ский дал после того, как 18 мая 
вместе с краеведами, дендроло-
гами и сотрудниками нескольких 
подразделений Горуправы при-
нял участие в экспедиции по 
Березуйскому оврагу и прошел 
этим путем до Каменного моста, 
а затем – до улицы Набережной.

– Ее надо чуть расчистить от мел-
кой поросли. Подумаем насчет 
гравия. По крайней мере, можем 
сделать выход непосредственно к 
Каменному мосту, – сказал градона-
чальник.

Длина дороги не превышает не-
скольких десятков метров. Затем 
размытый водой и заваленный му-
сором асфальт заканчивается и начи-
нается извилистая тропа, по которой 
можно пройти лишь гуськом, рискуя 
упасть в ручей или провалиться в ко-
лодец. Их на пути к Каменному мосту 
несколько.

Возвращались  участники экс-
педиции, прокладывая себе дорогу 
сквозь заросли с помощью секато-
ров и собирая мусор, оставленный 
отдыхающими, по тропе, идущей  
вдоль склона, к которому примыкает 
Золотая аллея.

Эту тропу тоже ожидают пере-
мены. В течение месяца она будет 
избавлена от зарослей и получит 
покрытие – либо гравийное, либо из 
щепы. Тогда ею смогут пользоваться 
не только пешеходы, но и велоси-

педисты. Это начальный этап благо-
устройства Березуйского оврага, то, 
что можно сделать «малой кровью», 
подчеркнул Дмитрий Разумовский.

Следующим этапом станет под-
готовка проекта проведения изы-
скательских работ в Березуйском ов-
раге. Техническое задание проекта, 
по словам заместителя Городского 

Головы – начальника управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Юлии 
Ковтун, готово. Осталось пройти 
необходимые согласования. После 
этого городские власти намерены 
приступить к разработке концепции 
благоустройства оврага.

Михаил МАРАЧЕВ
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Склоном парка займутся система 
капельного полива и газонокосилка  
на воздушной подушке

Образцового газона поможет добиться 
искусственный туман и беспилотная 
газонокосилка.
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Федеральный закон № 59-ФЗ от 
03.04.2018 позволяет собственникам 
жилья платить за коммунальный 
ресурс без посредников. Теперь по-
требители этих услуг могут напрямую 
заключить договор с ресурсоснаб-
жающей организацией (РСО) и опла-
чивать их без участия управляющей 
компании. Такая мера была введена 
для борьбы с долгами управляющих 
компаний перед ресурсниками. 

Работа по переводу на прямые 
договоры ведется постоянно, как с 
собственниками помещений, так и в 
судебном порядке. Тем не менее при 
внешней простоте новых норм непо-
нятным остается множество вопросов.

КТО МОЖЕТ ПЛАТИТЬ  
ПО ПРЯМОМУ ДОГОВОРУ?

Все желающие – за холодную и горя-
чую воду, отопление, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение, 
вывоз мусора. При этом возможность 
платить за электричество и газ напря-
мую поставщику была и до вступления 
новых поправок в Жилищный кодекс. 

 Если жильцов дома устраивает 
работа управляющей компании, они 
могут по-прежнему оплачивать ком-
мунальные услуги через них. Если 
УК собирает деньги с жильцов, но не 
переводит их РСО, тогда жильцы могут 
решить платить ресурсникам напря-
мую. Причём на прямые договоры не 
может перейти отдельный собствен-
ник, а только весь дом целиком. 

Ресурсники, как и до внесения изме-
нений в Жилищный кодекс, сами могут 
инициировать расторжение договора 
с УК, если та собирала деньги за ре-
сурс, но не перечисляла их поставщику 
и имеет долг свыше двух месяцев.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА 
ПЕРЕХОДА НА ПРЯМОЙ 
ДОГОВОР?

Для начала проводится собрание 
собственников. Если большинством 
голосов (50 +1%) жильцы решают 
платить напрямую, копии решения 
и протокола общего собрания далее 
направляются в РСО, с которой пла-
нируется заключить прямой договор, 

оригиналы – в управляющую ком-
панию и Госжилинспекцию. Всё это 
нужно сделать не позднее чем через 
10 дней после проведения собрания. 
Ресурсоснабжающая организация 
может взять три месяца на то, чтобы 
подготовиться к осуществлению рас-
чётов с этим домом напрямую.

Управляющая организация, в свою 
очередь, в течение 5 дней обязана на-
править оригиналы решений и прото-
кола общего собрания собственников 
в Госжилинспекцию. УК должна также 
уведомить о принятом решении по 
прямым расчётам соответствующую 
РСО не позднее 5 дней после прове-
дения собрания. Для этого она должна 
направить в адрес РСО копию прото-
кола общего собрания собственников 
помещений.

На основании указанных доку-
ментов РСО обязана заключить с 
собственниками договор о предо-
ставлении коммунальных услуг. До-
говор вступает в силу с даты, которая 
указана в решении собрания, но РСО 
имеет право отсрочить переход на 
новый порядок до трех месяцев. 
Если сама РСО расторгает договор 
с управляющей компанией, то она 
должна перейти на прямые расчёты 
с собственниками жилья в течение 30 
дней с даты направления в УК уведом-
ления об одностороннем отказе от её 
услуг. Жильцов об этом уведомляют в 
платёжной квитанции.

В КАЛУГЕ УЖЕ КТО-ТО ПЛАТИТ 
НАПРЯМУЮ РСО?

По состоянию на 16.05.2019 напря-
мую с МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги 
рассчитываются потребители 774 
многоквартирных домов. С момента 
вступления закона в силу на прямые 
договоры с МУП «Калугатеплосеть» по 
решению общего собрания перешли 
159 многоквартирных домов, 366 
многоквартирных домов – в связи 
с расторжением договора между 
МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги и 
управляющей организацией. По 249 
многоквартирным домам МУП «Калу-
гатеплосеть» осуществляет прямые 
расчеты на основании положений ра-

нее действующего законодательства.
– Теперь граждане будут оплачи-

вать ресурс не через посредника, а 
напрямую РСО, – пояснили «Калуж-
ской неделе» в управлении жилищно-
коммунального хозяйства. – Это обе-
зопасит граждан от потенциальных 
злоупотреблений, которыми страдают 
некоторые управляющие компании. 
Это прозрачность, понятность плате-
жей. Если возникает какой-то вопрос 
по сумме в платёжке или поставке ре-
сурса, можно задать вопрос напрямую 
РСО. Плюс – деньги уходят напрямую 
по назначению ресурсникам, а не на-
ходятся где-то у посредников.

Отметим, если расторжение до-
говора происходит по инициативе 
РСО, информация об этом со списком 
домов публикуется на сайте ресурсо-
снабжающей организации. 

ПЛАТА ПО ПРЯМОМУ ДОГОВОРУ 
БУДЕТ МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ?

Особенно надо отметить, что пере-
ход на прямой договор никак не по-
влияет на размер тарифов. То есть 
плата за коммуналку будет ежегодно 
расти, независимо от того, рассчиты-
ваетесь вы с РСО или с управляющей 
компанией.

Однако стоит иметь в виду, что 
каждый прямой договор с РСО – это 
отдельная платёжка.

ТОГДА ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДОМА?

Преимущества есть, скорее, для 
РСО и управляющих компаний. Ресурс-
никам прямые договоры удобнее тем, 
что они своевременно получают опла-
ту от потребителей. А управляющие 
компании избавляются от «обузы» в 
виде должников, которые становятся 
головной болью уже РСО, а не УК.

Как перейти на прямой договор 
с поставщиками ресурсов, и выгодно ли это?

Разбираемся, сколько времени займёт переход и изменится ли сумма 
в платёжке.

О главном – 
коротко

• Собственники могут пла-
тить напрямую РСО за по-
требленные ресурсы. За со-
держание общедомового 
имущества в любом случае 
придётся платить управляю-
щей компании.

• Инициировать переход на 
прямые расчёты с РСО могут 
собственники или сама РСО, 
если управляющая компания 
не перечисляет ей деньги за 
ресурс на протяжении более 
чем двух месяцев.

• Чтобы перейти на прямые 
расчёты с РСО, собственники 
должны провести собрание. 
Для принятия решения доста-
точно простого большинства 
голосов. Перейти на прямой 
расчёт может только весь 
дом сразу, а не отдельный 
собственник.

• После уведомления РСО о 
переходе на прямой договор 
собственники начнут полу-
чать новые квитанции в те-
чение 1-3 месяцев с момента 
заключения нового договора 
- по одной за каждый ресурс.

• Напрямую договоры с 
РСО не повлияют на сумму в 
квитанциях. 

– Наша управляющая организация задерживает оплату 
за тепло поставщику ресурса, хотя жильцы платят в ос-
новном исправно. Слышал, что сейчас можно платить не 
управляющей компании, а напрямую тому, кто поставляет 
тепло. Как это можно сделать, и выиграем ли мы от этого?

Городской Голова Дмитрий  
Разумовский провёл рабочую 
встречу по вопросу ремонта доро-
ги по улице Ермоловской. Встреча 
прошла с участием руководителей 
профильных управлений и жите-
лей улицы. 

Калужане рассказали, что в про-
шлом году улицу включили в перечень 
объектов, находящихся в собствен-
ности муниципального округа «Город 
Калуга», и люди надеются на скорое 
разрешение их проблемы. В прошлом 
году некоторые ямы были засыпаны 
старым асфальтом, но после сильного 
дождя все снова оказалось размыто.   

В ходе встречи жители улицы вы-
сказали ряд своих пожеланий, кото-
рые, как отметил Городской Голова, 
постараются учесть в ходе дорожного 
ремонта.

Результатом рабочей встречи стало 
решение о подготовке сметы на отсып-
ку дороги и отработка сопутствующих 
процессу рабочих моментов. 

Профильным управлениям дано 
поручение рассмотреть варианты и 
возможность  в течение лета произ-
вести дорожные работы с устройством 
тротуара, а также организовать осве-
щение вдоль дороги. 

Подготовила Владлена 
КОНДРАШОВА

Улицу Ермоловскую отремонтируют и подсветят

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ
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История электрификации в Калуге

6 ноября 1929 года в Калу-
ге вступила в строй новая 
городская ЦЭС, исполь-
зующая в виде топлива 
торф и частично бурый 
уголь. Мощность новой 
станции – два генератора 
по 1500 кВт. 

Стоит отметить, что там 
установили одни из первых 
в стране паровых турбин, но 
время не сохранило названия 
и производителя этих агрега-
тов. Турбины были изготов-
лены предположительно на 
Ленинградском металличе-
ском заводе (далее – ЛМЗ) 
имени Сталина. Турбины этой 
конструкции в 1934 году были 
даже впервые отправлены на 
экспорт для текстильного ком-
бината «Кайсари» в Турции.

ПУСК!
На территории новой ка-

лужской станции, располо-
женной на улице Салтыкова-
Щедрина,  по случаю запуска 
её агрегатов состоялось тор-
жественное заседание Калуж-
ского горсовета и исполкома.

Инженер Валентин Лале-
тин, который до этого много 
лет руководил самой первой 
электростанцией (1913 года) 
и был направлен на строи-
тельство новой ЦЭС (1929 г.), 
был осуждён как враг народа 
за её строительство – по ст. 58 
п.п. 10, 11 УК РСФСР Особым 
совещанием коллегии ОГПУ  
2 3  ф е в р а л я  1 9 3 0  г о д а  
на 3 года ИТЛ.

В 1937 году была введена в 
эксплуатацию первая оче редь 
ТЭЦ завода НКПС, работаю-
щая на буром угле. Её мощ-
ность составила 3500 квт.

На некоторых других город-
ских предприятиях запустили 
свои небольшие полукустар-
ные энергоустановки.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
На этом калужане не оста-

новились. Началась эпоха 
первых пятилеток, рекордов 
и амбициозных проектов… 
Так появилась идея построить 
на Оке возле нашего города 
гидроэлектростанцию.

В первой декаде февраля 
1938 года закончилось состав-
ление её проекта. По замыслу 
проек тировщиков, «Калужская 
ГЭС образует водохранилище, 
в пять раз превышающее по-
лезную емкость водохрани-
лища Днепровской ГЭС имени 
Ленина». До войны строитель-
ство Калужской ГЭС так и не на-

чалось. Вновь к этому проекту 
вернулись в 1946 году. Тогда 
газета «Знамя» сообщала: 

«В Министерстве электро-
станций СССР закончена раз-
работка проекта Калужской 
гидроэлектростанции на 
Оке… Сравнивая с затратами 
топлива, использование во-
дной энер гии реки Оки только 
на Калужском гидроузле по-
зволяет сохранить народному 
хозяйству 800 тысяч тонн под-
московного угля в год.

Согласно проекту, недалеко 
от Калуги будет сооружена 
плотина длиной около 300 
метров, с земляной дамбой. 
Машинный зал ГЭС намече-
но разместить в теле самой 
плотины, что сократит объем 
бетонных работ и удешевит 
стоимость строительства.

Средняя годовая выработ-
ка энергии Калужской станции 
составит 525 миллионов, а 
в многоводные годы будет 
доходить до 843 миллионов 
киловатт-часов.

Бетонная плотина, которая 
пере сечет Оку выше Калуги, 
поднимет уровень воды, в 
результате чего обра зуется 
«Калужское море».

Поэт Вадим Прохоркин пи-
сал тогда в журнале «Техника 
молодёжи»:

Какая синь небес!
Какая свежесть вод!
А мы построим ГЭС!
А рядом химзавод!

1 СЕКУНДА – 780 
КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ 
ВОДЫ

О грандиозности соору-
жений гидро узла свидетель-
ствует не только то, что сто-
имость всех строительных 
работ обойдется государству 
около 820 миллионов рублей. 
Об этом ярко гово рят также 
некоторые технические дан-
ные. Например, каждую се-
кунду будет сбрасываться на 
лопасти турбин и приводить 

турбины в движение 780 куби-
ческих метров воды с высоты 
23,6 метра (в многоводные 
периоды эта высота будет до-
ходить до 28 метров), общий 
же ежесекундный слив воды 
через плотину будет коле-
баться в пределах от 13 тысяч 
до 16 тысяч кубометров.

В 1949 году на месте строи-
тельства начнутся возведе ние 
подсобных предприятий и 
земля ные работы.

Сооружением Калужской 
электростанции будет поло-
жено лишь начало наиболее 
лучшему использованию Оки 
как источника дешевой энер-
гии, так и водной магистрали 
для судоходства. В будущем 
на Оке вырастут и другие 
электростанции: Коломен-
ская, Кузь минская (на участке 
Белоомут – Рязань), Спасская, 
Акишинская, Казневская (на 
участке Елатьма – Муром), 
Сапуновская и Дзержинская».

К счастью, проект ГЭС в 
1947 году был забракован 
из-за множества подлежащих 
затоплению территорий, на-
поминанием о которых слу-
жит мост «в никуда» у станции 
Горенская. 

Валерий ПРОДУВНОВ

Схема Калужского 
водохранилища будущей 
калужской ГЭС.

1929 год. 2-я калужская турбина 1500 кВт. 
Такие экспортировались в Турцию.

1929 год. Калужская центральная электростанция.

1929 год. Калужская центральная электростанция  
с градирней.

Здание ЦЭС прошедшей зимой.

Этот мост в никуда у ж/д станции Горенское
до сих пор пугает калужан.

Такой должна была быть калужская ГЭС.  
Фотокопия карты из журнала «Техника молодёжи» за 1940 год.

1929 год. Калужская турбина 1500 кВт  
Ленинградского завода ЛМЗ.

Начало в №№ 12, 14. Продолжение.
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АО «РТ-Стройтех» объявляет об ито-
гах продажи недвижимого имущества 
акционерного общества «Калугапри-
бор» посредством публичного предло-
жения (далее – Продажа), назначенной 
на 23.04.2019.

Информация о Продаже была опу-
бликована в газете «Калужская неде-
ля» от 21.02.2019г. №07(882). 

Объект продажи – недвижимое 
имущество АО «Калугаприбор»:

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое 

здание.
Наименование: производственный 

корпус №1. Площадь: 12 048,8 кв. 
м. Количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 5, в том числе 
подземных 1. Кадастровый номер: 
40:26:000125:122. Адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Московская, д. 
249.

Земельный участок. 
Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Вид разрешенного ис-
пользования: Предприятия V класса 

вредности по классификации СанПиН. 
Площадь: 9948 +/- 35 кв. м. Кадастро-
вый номер: 40:26:000125:974.

Адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 249/2.

Цена первоначального предложе-
ния: 104 015 433 (Сто четыре миллиона 
пятнадцать тысяч четыреста тридцать 
три рубля)76 копеек (включая НДС на 
здание).

Цена отсечения: 83 212 347 (Восемь-
десят три миллиона двести двенад-
цать тысяч триста сорок семь рублей) 
01 копейка.

Заявки отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества 

АО «Калугаприбор» посредством пу-
бличного предложения, по Лоту №1 
признана несостоявшейся на основа-
нии п. 15.9. Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. АО «РТ - Стройтех»

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья делают успехи в конном спорте 
и готовятся к труду и обороне
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15 мая в спортивной школе олимпийского резерва «Труд» 
дети с ограниченными возможностями здоровья испы-
тали себя, выполняя нормативы ГТО. 

Ежегодное тестирование, в котором участвуют больше ста 
детей со всей области, прошло в двенадцатый раз. Поддер-
жали участников директор «Труда», депутат Городской Думы 
Роман Коптеев, начальник управления социальной защиты Зоя 
Артамонова и спортсмен-двоеборец, участник трех Олимпиад 
Валерий Кобелев.

– В этом году вступили в силу нормативы всероссийского 
комплекса ГТО для детей с ограниченными возможностями, с 
учетом групп заболеваний. Но просто так ГТО сдавать нельзя: 
к нему надо готовиться. И на протяжении последних двух лет 
для этого, а также поддержания спортивного духа у детей с 
ограниченными возможностями мы проводим мероприятие 
под девизом «ГТО без границ», – рассказал Роман Коптеев.

Освоив дисциплины, в следующем году любой из участников 
соревнований сможет зарегистрироваться на сайте ГТО, сдать 
комплекс нормативов и получить значок.

18 мая дети участвовали в соревнованиях, которые со-
стоялись в спортивной школе олимпийского резерва по 
конному спорту. 

Вместе с родителями участников на ипподроме присут-
ствовали уполномоченная по правам ребенка в Калужской 
области Ольга Коробова и директор спортивной школы Ардаш 
Карагозян.

Один из младших наездников – Ваня Чегарев – поделился 
своей спортивной историей: «Конным спортом занимаюсь 
давно – четыре года. Я очень люблю лошадок».

Трех спортсменов из Москвы на соревнования привез Олег 
Соловьев,  исполнительный директор Московского конно-
спортивного клуба инвалидов.

– Илья очень умный, он нестандартно подходит к соревно-
ваниям, к своему образу жизни. Не зацикливается на спорте; у 
него разнообразные интересы, в том числе математика, исто-
рия и педагогика. Иногда мне кажется, что он достиг большего, 
чем дети, которые имеют возможности, но не реализуют их. 
А он старается. Надеюсь, мы еще увидим его на коне и пьеде-
стале, уже на крупнейших международных соревнованиях, 
– сказал Олег Соловьев об отличившемся участнике старшей 
группы. 

Роман АРТЮХОВ

Андрей Голубев:  «Прислушиваться к просьбам 
калужан, брать ответственность и инициативу 
в свои руки – задача общественника»

К общественному деятелю, замести-
телю директора радиолампового 
завода Андрею Голубеву на сходах и 
субботниках в микрорайоне Малин-
ники люди обращаются с различны-
ми просьбами и пожеланиями, рас-
считывая на поддержку активиста.

Часть вопросов касается благоустрой-

ства дворовых территорий. Интересный 
штрих: люди сами готовы часть работ 
взять на себя. Например, жители дома 
№45 по улице Врубовой обратились с 
просьбой установить во дворе лавочки 
и песочницы, а вот обновить бордюры 
они готовы самостоятельно, но для этого 
нужны краска и кисти. 

В переулке Вагонном калужане никак 

не могут достучаться до властей с прось-
бой засыпать щебенкой или заделать ас-
фальтом ямы на проезжей части дороги. 

– Я приложу все силы для того, чтобы 
работники дорожной службы включили 
ремонт полотна по данному адресу в 
программу «Городская среда», – говорит 
Андрей Голубев.

Стать участником спортивного движения 
и зарегистрироваться  на сайте можно по 
ссылке,  зашифрованной в QR-коде:
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О взаимоотношениях города с 
малым и средним бизнесом на-
кануне Дня предпринимателя 
корреспонденты «Калужской не-
дели» поговорили с заместителем 
начальника управления экономи-
ки и имущественных отношений 
Виталием Еремеевым. 

– Что представляет собой 
малый и средний бизнес в Калуге? 
– На самом деле малый бизнес, а это 

предприятия с численностью до 100 
человек, не такой уж и малый. Большая 
часть этих предприятий имеет годовую 
выручку в размере около 12 млн рублей. 

Если говорить о структуре, то около 
29,8% предприятий малого бизнеса 
заняты в оптово-розничной торговле 
и ремонте, 16,6% – в строительстве, 
около 13,5% – в промышленном про-
изводстве. 

В настоящий момент малый и сред-
ний бизнес в Калуге – это более 11 000 
индивидуальных предпринимателей, 
6810 малых предприятий и 47 средних. 
С учетом индивидуальных предприни-
мателей малый бизнес Калуги обеспе-
чивает занятость более 52 тыс. человек, 
или 14,7% населения города, которые 
тем не менее дают 38% от всех нало-
говых поступлений в бюджет города. 

– 15 процентов  – это много или 
мало? 
– Это ни много и ни мало, это некая 

данность. Исторически Калуга – хоро-
шо развитый промышленный город с 
крупными предприятиями  – КАДВИ, 
Турбинный завод, КЗТА, «Тайфун» и 
другие. Когда малый и средний биз-
нес появляется рядом с крупными 
промышленными предприятиями, 
это способствует устойчивости эко-
номики: он эффективнее и быстрее 
перестраивается под изменяющиеся 
условия. 

 – В чем именно заключается 
помощь малому и среднему 
бизнесу со стороны 
муниципалитета? 
– У нас есть несколько направлений 

работы. Во-первых, финансовая под-
держка. К сожалению, наши возможно-
сти, с точки зрения прямой финансовой 
поддержки, сильно ограничены. На 
2019 год у нас запланировано около 
5 млн рублей на субсидии – на приоб-
ретение оборудования, на открытие 
собственного дела, на мероприятия, 
связанные с участием в выставках и 
семинарах. Во-вторых, оказывается 
имущественная поддержка – предо-
ставление помещений для ведения биз-
неса. Третье направление  – развитие 
инфраструктуры поддержки бизнеса – 
бизнес-инкубаторов, технопарков и т. п. 

Наше участие в поддержке малого 
бизнеса на территории города за-
ключается в том, чтобы, во-первых, на 
бизнес не было давления; во-вторых, 
были условия для его развития в ши-
роком смысле слова. 

 – Что надо сделать 
начинающему предпринимателю, 
если он хочет получить от 
города финансовую поддержку 
для бизнеса? 
– Когда мы говорим с предприни-

мателями о поддержке бизнеса, то 
чаще всего подразумевается именно 
финансовая поддержка – субсидии. 

Такая поддержка осуществляется ре-
гулярно уже много лет и проводится в 
определенном порядке. 

Здесь надо сказать, что бывает так, 
что бизнес «подсаживается» на субси-
дии и свои бизнес-планы формирует с 
учетом возможности получения субси-
дирования. На мой взгляд, это в корне 
неверная позиция. Любая финансовая 
помощь – это в первую очередь прият-
ный бонус, но отнюдь не непременное 
условие ведения бизнеса. Если пред-
приниматель видит, что без субсидии 
он не сможет дальше вести дела, надо 
пересматривать свои взгляды на этот 
бизнес, значит, что-то идет не так.  

Что касается финансовой поддерж-
ки, мы работаем с разными структура-
ми на региональном и федеральном 
уровнях, выстроили хорошие связи с 
«МСП-банком», которым по програм-
ме Минэкономразвития РФ осущест-
вляется льготное кредитование по 
ставке 8,5% годовых. Кроме того, на 
территории города Государственный 
фонд поддержки предприниматель-
ства Калужской области предостав-
ляет бизнесу микрозаймы до 5 млн 
рублей по льготным ставкам от 5 до 
7,75% годовых. Со своей стороны я бы 
призвал калужских предпринимате-
лей активнее использовать возможно-
сти мер финансовой поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства, 
развернутых на территории города. 

Город включился в поддержку 
компаний, которые участвуют в ин-
новационных проектах. В этих целях 
мы активно сотрудничаем с Фондом 
содействия инновациям, в народе – 
Фондом Бортника. 

Фонд оказывает финансовую под-
держку молодым инноваторам и ма-
лым предприятиям, которые занимают-
ся высокотехнологичными разработка-
ми с потенциалом коммерциализации. 
Фонд – федеральная структура, и мы 
здесь выступаем в первую очередь как 
помощники и проводники – между биз-
несом и федеральными структурами. 
Могу сказать, что в 2018 году четыре ка-
лужских проекта получили поддержку 
фонда в размере 2 млн рублей.  

Также мы проводим работу с ком-
паниями, которые приходят в город, 
настраивая их на кооперацию с ка-
лужскими компаниями. Заказы для 
местного бизнеса – это важно, как 
воздух. Наша большая благодарность 
за колоссальную работу в этом направ-
лении Виолетте Комиссаровой, прези-
денту  Союза «Торгово-промышленная 
палата Калужской области».  

– Часто ли приходит малый и 
средний бизнес в Калугу? Чем 
Калуга их привлекает? 
– Приходят – и в последние годы 

мы видим здесь определенную актив-
ность, особенно со стороны малых 
производственных предприятий. Им 
импонирует наш предприниматель-
ский климат – то, как себя чувствуют 
предприниматели в процессе работы. 
Есть примеры миграции компаний из 
Тулы, Москвы и других регионов. Мы 
не можем, по понятным причинам, 
давать рекламу этим фирмам, но они 
работают, зарабатывают, платят нало-
ги, создают рабочие места, выпускают 
конкурентоспособную продукцию. 

– Есть ли алгоритм работы 
малого и среднего бизнесмена с 
городом? 

– Вне зависимости от 
масштаба бизнеса мы 
всегда открыты к вза-
имодействию. Готовы 
оказать как консульта-
ционную поддержку, так 
и финансовую и имуще-
ственную. Что касается 
финансовой поддержки, 
то, как уже ранее отмеча-
лось, это происходит в 
определенном по-
рядке. Традици-
онно предостав-
ление субсидий 
осуществля-
ется нами 
о с е н ь ю .  
Б о л е е 
пол-

ные ответы на все вопросы вы сможете 
получить, обратившись к нам, в управ-
ление экономики, в отдел развития 
малого и среднего предприниматель-
ства; также можно позвонить по теле-
фону 70-15-53. 

– Будет ли расти доля 
предприятий малого и среднего 
бизнеса по отношению к 
предприятиям  крупного 
бизнеса? Или же это процесс 
саморегулирующийся? 
– Тенденция такова, что экономика 

уходит от крупных предприятий. При 
том же объеме и качестве выпускаемой 
продукции они освобождают часть 
производственных помещений, созда-
вая более высокопроизводительные 
рабочие места. Теперь им требуются 
специалисты с более высокой квали-
фикацией, умеющие работать на со-
временном высокотехнологическом 
оборудовании. 

Площади освобождаются, их надо 
использовать для открытия пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
промышленного в том числе. В одном 
канадском городе я был на предпри-

ятии, которое делает доски для скейт-
бордов. Там работают всего шесть 
человек, 90% выпускаемой продукции 
идет на экспорт. Наша задача – стиму-
лировать появление такого бизнеса, 
работающего на экспорт.  

Недавно к нам пришел молодой 
предприниматель, делающий про-
фессиональное сценическое оборудо-
вание. Годовая выручка его бизнеса «с 
нуля»  – 17 млн рублей. Он планирует 
расширяться,  просит помочь с площа-
дями. У этого бизнесмена серьезные 
проблемы с поставщиками  – нужны 
комплектующие с заданным качеством 
в нужные сроки. Если он сам купит для 
этих целей специальное оборудование 
– оно будет простаивать большую часть 
времени. Ведь это не его профильный 
бизнес. Отсюда одна из наших задач – 
чтобы таких примеров не было, чтобы 
у предпринимателя была возможность 
получить качественно и быстро подоб-
ные разовые услуги. 

Возможно, это будет частный техно-
парк с оборудованием и площадями 
– спрос на это в местном бизнесе, как 
видите, есть. И мы над этим работаем.

Ольга КОНОВАЛОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

     Городская Управа города Калуги 
Финансовая поддержка: 29 субъектов на общую сумму 
 5029,1 тыс. руб.  
Имущественная поддержка: 59 субъектов, помещения  
общей площадью 9808,2 кв. м.

     Государственный фонд поддержки предпринимательства 
Калужской области 
Микрозаймы: 6 субъектов на сумму 11 850,0 тыс. руб.,  
в том числе за счет средств МО «Город Калуга». 

     Министерство экономического развития  
Калужской области 
Финансовая поддержка (субсидия по договорам лизинга)  
2 субъекта на сумму 1414,6 тыс. рублей (ООО «Полигон ЖБЦ»  
и АО «ОКБ МЭЛ»)

Поддержка МСП в муниципальном образовании  
«Город Калуга» 

Финансовая поддержка – это приятный 
бонус, но не условие ведения бизнеса
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14 мая в информационно-
образовательном и выста-
вочном центре Калужско-
го музея изобразительных 
искусств калужане от-
метили Международный 
день семьи. Этот праздник 
был утвержден Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20 
сентября 1993 года с це-
лью привлечения обще-
ственности к семейным 
проблемам.

76 родителей из много-
детных семей Калуги за до-
стойное воспитание детей и 
вклад в реализацию регио-
нальной семейной политики 
были награждены дипломом 
и почетным знаком «Призна-
тельность».

Поздравить многодетные 
семьи пришли министр труда 
и социальной защиты Калуж-
ской области Павел Конова-
лов, заместитель Городского 
Головы – начальник управле-
ния делами Городского Голо-
вы Юрий Моисеев, начальник 
управления социальной защи-
ты Зоя Артамонова, началь-
ник управления ЗАГС Майя 
Паненкова, председатель 

Общественной палаты Ка-
лужской области Галина Дон-
ченкова и настоятель храма в 
честь святых Жен-Мироносиц, 
благочинный города Калуги 
архимандрит отец Донат.

– В этом году принято ре-
шение правительства об уси-
лении мер, направленных на 
поддержку семьи и детей. И 
основной акцент мы делаем 
на многодетную семью. Уве-
личен размер материнского 
капитала с 50 до 100 тысяч, а 
также объем финансирования 
по предоставлению жилья. 
В связи с этим еще большее 
количество семей смогут по-
лучить жилье в этот и после-
дующие годы. И это только 
начальные шаги. Мы не со-
бираемся останавливаться 
на достигнутом, – подчеркнул 
министр труда и социальной 
защиты области.

Он также отметил, что Ка-
лужская область, как и другие 
регионы России, является 
участником национального 
проекта «Демография».

От лица Городского Головы 
и от себя лично с Днем семьи 
калужан поздравил замести-

тель Городского Головы Юрий 
Моисеев.

– Залог развития нашей 
жизни в том, чтобы мы соз-
давали семьи, растили детей, 
вкладывая в них все самое 
лучшее, – сказал он.

Он пожелал калужским 
семьям взаимопонимания, 
любви и чтобы в них рожда-
лось как можно больше детей. 
Ведь это великая радость.

Юрий Моисеев вручил бла-

годарственные письма Город-
ского Головы за достойное 
воспитание детей семьям 
Гучковых и Хаврошиных.

Церемонию награждения 
продолжила начальник управ-
ления социальной защиты Зоя 
Артамонова, вручив благодар-
ственные письма за достой-
ное воспитание детей семьям 
Коваленко и Новиковых.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Калужане отметили День семьи

2473 
многодетные 
семьи живут 
в Калуге

7919 детей 
воспитывается 
в них
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Многодетным семьям 
полагаются льготы. 
Какие и как получить?

При подозрениях на инсульт 
срочно вызывайте скорую помощь!
ДО ПРИЕЗДА  
СКОРОЙ
• Уложите 
больного на 
горизонтальную 
поверхность

• Расстегните 
одежду, выньте 
зубные протезы

• Обеспечьте 
приток свежего 
воздуха

Информируем о том, что Госу-
дарственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации принят федеральный 
закон (№ 607168-7) «О внесении 
изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», 
далее – Закон.

Подпунктом «б» пункта 22, под-
пунктом «б» пункта 27 статьи 1 и 
частью 6 статьи 3 Закона предусмо-
трено предоставление физическим 
лицам, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей (далее 
– многодетные), дополнительных 
налоговых вычетов (далее – налого-
вые вычеты):

– по земельному налогу в размере 
кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади одного земельного участка; 

– по налогу на имущество физи-
ческих лиц в размере 5 кв. м общей 
площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м общей площади 
жилого дома, части жилого дома в 
расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при условии 
подписания и официального опу-
бликования Закона, вводятся с нало-

гового периода 2018 года. При этом 
наряду с заявительным порядком 
предоставления налоговых вычетов 
Законом установлен «проактивный 
формат» (без подачи заявления 
в налоговый орган) на основании 
имеющихся у налоговых органов 
сведений (подпункт «б» пункта 24, 
подпункт «б» пункта 27, подпункт «а» 
пункта 28 статьи 1 Закона).

С учетом изложенного налоговы-
ми органами проведен мониторинг 
базы данных о статусе «много -
детный», составлены списки для 
предоставления льготы. Однако мы 
располагаем информацией в отно-
шении только той части населения, 
которая обращалась в налоговые 
органы ранее с заявлением и под-
тверждающими документами.

Массовые расчеты имуществен-
ных налогов за 2018 год начнутся 
ориентировочно с 1 июня 2019 года. 
Рекомендуем многодетным вла-
дельцам налогооблагаемого имуще-
ства, о которых у налоговых органов 
отсутствуют сведения, в т.ч. о коли-
честве несовершеннолетних детей 
в течение налогового периода 2018 
года, обратиться в налоговые органы 
до начала массовых расчетов за 2018 
год с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы (по форме, пред-
усмотренной приказом ФНС России 
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@).

Советник государственной 
гражданской службы РФ 

2 класса М. М. Ипполитова



16 №19 (894) 23.05.19

www.nedelya40.ru

Детский психолог, побе-
дитель всероссийского 
конкурса «Женщина года» 
в номинации «Политика» 
рассказала о проблемах 
отцов и детей. 

Полина Гераськова начала 
заниматься вопросами семьи, 
детства и материнства как 
только пришла в профессию 
– с 18 лет. Работала в детском 
доме, с детьми с ограниченны-
ми возможностями, в школе, 
детском санатории. Завершая 
образование по психотера-
пии, начала вести индивиду-
альные консультации. Сейчас 
работает с детьми от 10 до 
17 лет.

О РАБОТЕ

– Вы – детский психолог, 
консультант по 
детско-родительским 
отношениям. С чем к вам 
приходят на прием?

– Те психологические про-
блемы, которые раньше были 
характерны для молодежи, 
сегодня – прерогатива под-
ростков: суицидальность, де-
прессии, нарушение сексу-
ального поведения, школьная 
травля, зависимости. 

Все взрослые – когда-
то израненные дети, 
которые трансфомируют 
свой социальный опыт 
на собственных детей. 
Поэтому работу с детьми 
надо начинать с работы 
с родителями, учить их 
понимать своих детей.

– Какая самая главная 
проблема между 
родителями и детьми?

– Мы забываем, что ребе-
нок – это не способ для само-
утверждения. Например, в 
четыре года малыш знает все 
басни Крылова наизусть. Для 
чего это знание, если ему в 
силу возраста не понять за-
ложенной в них морали? Мы 

радуемся успехам детей, хотя 
на самом деле радуемся тому, 
какие мы замечательные 
родители. А где во всем этом 
ребенок?

Если мне пишет 13-летняя 
школьница: «Как сделать так, 
чтобы меня мама любила? 
Я маме намекнула, но она 
мне сказала: «Ты что, у нас 
хорошая семья, зачем что-то 
еще делать?» То есть мы не 
слушаем детей совсем, а де-
тям не хватает нашей любви 
и внимания. 

О ПОЛИТИКЕ

– Расскажите о вашей 
деятельности в 
Молодежной палате при 
Городской думе.

– В Молодежной палате я 
получила возможность реали-
зовывать собственные проек-
ты, социально значимые для 
жизни всего города. Один из 
них – «Формирование семей-
ных ценностей у молодежи и 
осознанного родительства». 
По статистике, у нас в городе 
на 100 браков приходится 65 
разводов. Женщина идет в 
карьеру и не понимает, как 
можно совмещать ее  с семьй. 
Так быть не должно.

Другой проект связан с 
психологическим сопрово-
ждением женщин до 35 лет, 
впервые оказавшихся в ме-
стах лишения свободы. Меня 
поддержали председатель 
Городской Думы Александр 
Иванов и Молодежная палата. 
Мы совместно готовимся этот 
проект реализовывать. 

Цель деятельности в Мо-
лодежной палате – каждый 
человек должен заниматься 
тем, что ему нравится, и тем, 
что у него хорошо получается.

О СЕМЬЕ

– Вам 27 лет, и вы 
многодетная мать. 
Много детей в семье – 
это осознанный выбор?

– Не задумывалась над этим 
вопросом, пока вы не спроси-
ли. Я не воспринимаю своих 
детей как обузу. Со старшим 
сыном, Егором, ему сейчас 8 
лет, получила два высших об-
разования, работала. С доче-
рью Есенией, ей 3 года, посту-
пила в Международную шко-
лу психотерапии, работала. Во 
время третьей беременности 
я поступила в аспирантуру, 
стала членом Молодежной 
палаты. Младшему, Федору, 
8 месяцев. Сейчас заканчиваю 
писать кандидатскую дис-
сертацию по сопровождению 
родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными воз-
можностями. У меня много 
планов. Мои дети и моя семья 
– это мой двигатель. 

– Как вы все успеваете?

– Просто делаю. До 26 лет я 
работала без декрета и без от-
дыха, но второй год подряд я 
ухожу на полтора месяца в от-
пуск, и мы едем отдыхать всей 
семьей на море. Приходится 
слышать: «Ну что за отдых 

с детьми?» Знаете, с семьей 
отличный отдых получается. 
Просто таков образ жизни, 
мое пространство.

Я благодарна мужу за по-
нимание и поддержку. Он 
заядлый футболист. Могу 
отменить все планы и пойти 
с детьми за него поболеть. 
Когда он говорит мне: «Ты 
молодец!» – это важнее всех 
похвал.

О ПРИЗНАНИИ

– Что дала вам победа 
в «Женщине года» в 
номинации «Политика»?

– Все произошло ненаме-
ренно. Я общаюсь с женщина-
ми, которые успешно совме-
щают собственное развитие 
с воспитанием детей. Так 
я узнала о существовании 
благотворительного фонда 
«Мамино сердце», который 
ежегодно организует премии 
«Женщина года», «Мужчина 
года», «Семья года». Они на-
правлены на выявление тех, 
кто активно продвигается в 

различных сферах не только 
для себя, но и для общества. 
Я отправила заявку и когда 
выиграла, была удивлена. Я 
не депутат, не чиновник, но 
проекты, которые я разрабо-
тала, получили признание. 
Безусловно, это приятно. 

– Такое признание важно 
для вас?

– Это огромный стимул – 
создавать новые проекты и 
реализовывать их, выходить 
на другой уровень. Победа в 
«Женщине года» даёт пони-
мание того, что все я делаю 
правильно.

– Не планируете 
выходить на новый 
уровень уже во 
«взрослой» политике?

– Еще есть время все взве-
сить. Если это даст возмож-
ность двигаться дальше и 
делать то, что делаешь, то по-
чему бы и нет. Время покажет.

Ольга КОНОВАЛОВА

Полина Гераськина:  «Моя семья - 
двигатель всего, что бы я ни делала»
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17 мая на Театральной 
улице состоялось откры-
тие Фестиваля хлеба. Бла-
годаря организаторам – 
Городской Управе города 
Калуги и Союзу «Торгово-
промышленная палата 
Калужской области» – 
калужане и гости города 
получили возможность 
ознакомиться с историей 
хлеба и хлебопекарными 
традициями и производ-
ством. 

Этот праздник стал воз-
можен благодаря участни-
кам, в числе которых – ЗАО 
«Хлебокомбинат» (г. Калуга), 
ОАО «Хлебокомбинат» (г. 
Обнинск), Юхновский хле-
бокомбинат, Пекарня при 
храме «Неопалимая Купина» 
(г. Калуга), Пекарня Дорофея, 
ООО «Покров», компания «Пи-
рогов» и другие.

Открывая мероприятие, за-
меститель начальника управ-
ления экономики и имуще-
ственных отношений Виталий 

Еремеев отметил, что фести-
валь проходит в Калуге уже 
в четвертый раз и сегодня в 
нем принимают участие семь 
крупнейших производителей 
хлеба нашего региона. 

– Задача организаторов – 
показать весь ассортимент, 
ознакомить калужан с раз-
нообразием хлебопекарной 
продукции, предоставить 
возможность ее дегустации. 
Надеюсь, что все участники 
получат сегодня много по-
зитивных эмоций. Городская 
Управа с каждым годом будет 
расширять рамки фестива-
ля и готова оказывать под-
держку каждому, кто захочет 
заниматься данным видом 
бизнеса. Для этого есть все 
необходимые ресурсы на го-
родском и областном уровнях, 
– подчеркнул он. 

По завершении официаль-
ной части началась празднич-
ная программа, подготовлен-
ная шоу-студией «Эврика». 

Гости фестиваля смогли 
принять участие в познава-

тельно-развлекательной вик-
торине и получить призы за 
правильные ответы. А также 
стать участниками мастер-
классов по украшению и изго-
товлению хлебобулочных из-
делий, сделать памятные фото 
в фотозоне «Печки-лавочки». 

Елена НАРЫШКИНА

Калужан накормили пирогами на фестивале хлеба
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Мнение медиков

«Калужское тесто» – не единственное кондитерское изделие, которым гордится 
наш город.

• Ржаной хлеб является одним из самых лучших средств от малокровия, поскольку в 
нем содержится на 30% больше калия и на 50% – магния, чем в белом хлебе. Поэтому 
у предпочитающих черный хлеб значительно реже встречаются заболевания сердеч-
но-сосудистой системы и ишемическая болезнь.
• Взрослый человек обычно съедает в день от 300 до 500, а при тяжелом физическом 
труде и все 700 граммов хлеба. Кусочек весом в 100 граммов обеспечивает от 190 до 
233 килокалорий энергии. В каждом может быть от 4,7 до 8,7 процента белка и 40-45 
процентов углеводов.  Добрую половину всей энергии и растительных белков человек 
берет непосредственно от хлеба.



18 №19 (894) 23.05.19

www.nedelya40.ru

В Международный день семьи в городском Дворце торжеств 
прошла праздничная церемония поздравления многодет-
ных семей, проживающих в областном центре.

В Калуге поздравили   многодетные семьи
По доброй традиции организаторами 

мероприятия стали управление ЗАГС и 
управление социальной защиты города, 
а также Калужское епархиальное управ-
ление.

В этот день виновниками торжества 
стали пять многодетных семей. Каждая из 
них уникальна по-своему – историей своего 
создания и становления, бесценным семей-
ным опытом. Главное, что в основе таких 
семей лежат традиционные ценности: лю-
бовь к детям, глубокое уважение супругов 
друг к другу, плотная связь поколений. 

Их фамилии были в торжественной 
обстановке занесены в Почетную 
книгу ЗАГС: 
• Алексей и Татьяна Бычичко 
воспитывают шестерых 
замечательных детей;  
• Вячеслав и Мария Володькины 
воспитывают троих мальчишек; 
• Екатерина и Сергей Морозовы 
воспитывают трех дочерей; 
• Евгений и Ольга Холявко 
воспитывают пятерых детей; 
• Даниил и Ирина Шишкины 
воспитывают двух сыновей и 
дочурку. 

От имени Городского Головы города 
Калуги участников торжественной церемо-

нии поздравил его заместитель начальник 
управления делами Юрий Моисеев. 

– На свете нет ничего дороже семьи. 
Именно здесь мы находим поддержку, 
сопереживание, заботу. Каждый должен 
встретить свою половинку, создать семью 
и воспитать детей. Желаю всем любви и 
благополучия, – сказал Юрий Моисеев. 

Теплые и душевные слова в адрес участ-
ников церемонии прозвучали от руково-
дителей профильных управлений Майи 
Панёнковой и Зои Артамоновой. 

– Желаю, чтобы в семьях всегда царили 
согласие и уют, а вы, родители, гордились 
своими детьми, – пожелала присутствую-
щим Зоя Артамонова.

Настоятель храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, протоиерей Алек-
сей Пелевин в своем поздравлении особо 
подчеркнул:

– Желаю, чтобы в своем сердце вы всегда 
имели истинную любовь и передавали ее 
своим детям и внукам. 

Каждая семья получила памятные по-
дарки от Городского Головы города Калуги, 
управления социальной защиты и Калуж-
ского епархиального управления. 

А завершилась встреча приятным подар-
ком для детворы и их родителей – общим 
фото на память и ярким выступлением 
иллюзиониста.

Семья – источник любви, уважения, взаимопонимания, 
то, на чем строится любое цивилизованное общество, 
без чего не может существовать человек.

Семейные истории
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Будущие супруги Володькины впервые увидели друг друга на 
свадьбе общих друзей, где были свидетелями. Как выяснилось, 
они учились в одном институте на разных курсах, но после зна-
комства стали часто видеться и в перерывах между парами. 
А вскоре Вячеслав и Мария проявили друг к другу симпатию, 
которая переросла в большое чувство – любовь. С тех пор они 
больше никогда не расставались.

Супруги Володькины воспитывают троих замечательных детей.
Егору 9 лет, и он учится во 2-м классе. Мальчик увлекается футболом 

и тренируется в футбольном клубе «Калуга», еще находит время для 
занятий в детском театре «Салют».

Алексей ходит в детский сад, а маленькому Михаилу 1 июня испол-
нится годик.

В семье есть хорошая семейная традиция – каждое воскресенье 
посещать воскресную службу в храме в честь Рождества Христова.

Алексей и Татьяна Бычичко были соседями, жили в одном доме. 
Алексей дружил с братом Татьяны и очень часто приходил к ним 
в гости домой. Вскоре дружба Татьяны и Алексея переросла в 
настоящую любовь, в результате которой создалась семья, в 
которой воспитывается шестеро замечательных детей. 

Старший Михаил учится в строительном колледже и занимается 
самбо. Ксения ходит четвёртый год в художественную школу, а Вера 
увлекается флористикой. Олег учится в 1-м классе и начал заниматься 
самбо. Ксения, Вера и Олег по выходным посещают воскресную школу. 
Ольга, несмотря на то что ей три годика, –  мамина помощница. Самый 
маленький член семьи – трехмесячный Петр. 

Многодетной семье Бычичко предоставили землю в деревне Юрьев-
ка, где они строят дом. Когда есть свободное время, семья любит при-
езжать на этот участок.
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В Калуге поздравили   многодетные семьи
Семья – это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро. 

(В. А. Сухомлинский)

Подготовила Елена НАРЫШКИНА

Будущие супруги Морозовы познакомились на свадьбе подруги 
Екатерины, где она была свидетельницей, а Сергей водителем. 
Молодые люди начали общаться, встречаться, а спустя год сы-
грали свадьбу. 

Супруги воспитывают троих детей. 
Юлии 15 лет, учится в 8-м классе. Она занимается в танцевальной 

студии «Тодес» и выступает на всех городских мероприятиях. 
Марии 6 лет, и осенью она пойдёт в первый класс. С большим удо-

вольствием ходит в бассейн, принимает активное участие в театральных 
мероприятиях в детском саду.

Маленькой Ане 4 месяца.
Семья очень любит активный отдых – ездят в поход с палатками, 

любят путешествовать. В летний период семья проживает на даче, где 
разводят кур.

Евгений и Ольга Холявко познакомились, когда были студентами. 
Евгений учился в Калужской семинарии, а Ольга – в Калужском 
духовном училище. 

В семье подрастают пятеро детей.
Старшие Елизавета и Анастасия учатся в школе и увлекаются спор-

том – карате. А еще занимаются в музыкальной школе: Лиза – по классу 
флейты, а Настя – в хоре. 

Николай в сентябре пойдет в 1-й класс. Дарья ходит в подготови-
тельную школу. А маленький Тихон радует свою семью первыми мла-
денческими успехами. 

Для дружной семьи Евгений и Ольга строят дом. Любят вместе вы-
ехать на пикник и прогулки на свежем воздухе.

Даниил и Ирина Шишкины познакомились в Орловской области 
в посёлке Шатилово. Ирина проживала там, а Даниил приехал в 
далекий поселок по работе, проектировал дорогу. Встретились 
будущие супруги на дискотеке в Шатиловском клубе и с тех пор не 
расстаются. Через два года знакомства молодые люди вступили 
в брак, и Ирина переехала к мужу в Калугу. 

В союзе Даниила и Ирины родилось трое прекрасных детей. Максим 
увлекается спортивным туризмом, имеет много наград и медалей. Диа-
на ходит в садик, а маленький Марк радует своих родителей, брата и 
сестру. 

Семья Шишкиных очень любит активный отдых – совместные по-
ездки за город на пикники, походы с палатками и лодкой. 

Писательница Дана 
Баланская поделится 
«Пряничными историями»

26 мая в 16.00 в ИКЦ (коворкинг, 
1-й этаж) пройдет презентация 
книги детской писательницы 
Даны Баланской  «Пряничные 
истории».

Это мероприятие рассчитано на 
аудиторию родителей, ну а детей 
здесь будет ждать интерактивная 
зона с игротекой.  

В программу войдут презентация 
книги с авторскими иллюстрациями, 
творческие номера, фуршет, ярмар-
ка-продажа книг и сувениров по 
специальной цене.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Регистрация  
по ссылке,  
зашифрованной  
в QR-коде:
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АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Лагерное лето: 
как организовать отдых детей

Летом, когда дети не ходят в школу, родителям важно серьезно подойти к организации их досуга. Мамы делятся на ярых сторонников лагерей  
и не менее ярых противников. Самые продвинутые из них убеждены, что детский лагерь может стать отличным вариантом отдыха ре-
бенка, если к его выбору подойти с умом. Это раньше лагеря были только «пионерскими», а сегодня – самые разные. Выбирайте летний  
лагерь исходя из интересов ребенка. Но иногда можно предложить ему что-то новенькое.

ЧТО ЕЩЁ ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ?
1. Цена. Найдите оптимальный вариант для себя. Для первого опыта 

«лагерной жизни» младшему школьнику вполне подойдет бюджетный 
вариант в школьном дневном лагерь с 8 до 15 часов дня. Дети постарше, 
если позволяют финансовые возможности родителей, готовы ехать в за-
рубежные лагеря или в субтропические зоны России.

2. Возможность компенсации, льготы. В некоторых лагерях вам воз-
вращают часть стоимости путевки, государство поддерживает особые 
категории граждан.

4. Местоположение, климатические условия. Малышам лучше отды-
хать недалеко от родителей. Имейте в виду, что акклиматизация в новых 
условиях может аукнуться слабому организму, и отдых радости не принесет. 

5. Условия проживания тоже играют роль, но не такую уж существенную. Не 
судите по себе. Конечно, вы бы предпочли отель с евроремонтом и бассейном, 
а вот ребенку больше понравится лагерь рядом с лесом и рекой. Безусловно, 
там должны соблюдаться санитарные нормы.

6. Некоторые родители опасаются контингента лагерей: мол, свяжется 
чадо с дурной компанией. Поэтому, прежде чем выбрать летний лагерь, 
почитайте отзывы и детей, и родителей. Принцип «сарафанного радио» 
иногда приносит свои плоды.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛАГЕРЬ, ЧТОБЫ РЕБЁНОК 
ЖИЛ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, БЫЛ ЗАНЯТ И НЕ СКУЧАЛ

Детские лагеря отдыха делятся на три категории, и в зависимости от 
возраста ребенка вы можете выбрать подходящий вам вариант: 

• дневной лагерь – лагерь, где ваш ребенок пребывает в определенное 
время дня (как правило, с 8.00 до 16.00), а вечером вы забираете его до-
мой. Такие детские летние лагеря часто находятся при школах, детских 
домах творчества и других детских организациях. Он подходит для детей 
младшего школьного возраста, станут хорошей подготовкой для ребенка, 
не отдыхавшего в настоящем лагере; 

• летний загородный лагерь с постоянным проживанием на протяжении 
определенного периода – для детей от 7 до 17 лет; 

• частные лагеря различной направленности, например танцевальные.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА  К ЛАГЕРЮ – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

• Дорогих приспосо-
блений – планшетов, 
игровых приставок, 
смартфонов – не да-
вайте. Потеряет, укра-
дут, а самое печаль-
ное – пропустит новые 
впечатления.

• При выборе одеж-
ды не ориентируйтесь 
на моду. Это не то ме-
сто, где нужно быть 
круче всех. Пускай ре-
бенок учится адапти-
роваться в обществе 
без помощи вещей, 
а привлекая своими 
способностями и ха-
рактером. Комплект 
одежды составьте так, 
чтобы при скромных 
объемах чемодана все 
вещи сочетались друг 
с другом и обеспечи-
вали многослойность. 

• Приучите ребен-
ка обслуживать себя 
самостоятельно. Он 
должен уметь оде-
ваться по погоде, чи-
стить зубы, занимать-
ся гигиеной, собирать 
свои вещи, аккуратно 
питаться.

В момент «сдачи» 
в детский лагерь са-
мое лучшее – сопрово-
ждать ребенка до его 
расположения. Вместе 
доехать, исследовать 
местность, познако-
миться с вожатыми, 
обустроить спальное 
место. При этом вы – 
само спокойствие, по-
зитив и уверенность в 
том, что поездка в лет-
ний лагерь – праздник 
для всей семьи. Если 

начнете рыдать, 
переживать и 
бояться разлу-
ки, то неволь-
но поселите в 

ребенке те 
же  ч у в -
ства.

• Большинство детей созревают для самосто-
ятельного отдыха к 8–10 годам. Но ваш ребенок 
может оказаться исключением. Или вы выбрали 
не то место – с плохими воспитателями, скучной 
программой, плохой едой. Тогда не мудрено, что 
ребенок попросился домой уже через три дня.

• Всегда верьте ребенку, если он говорит, что ему 
здесь плохо. Вероятно, он просто не готов уехать из 
дома. В этом случае его лучше забрать. Не жалейте 
потраченных денег: заставив ребенка «отмотать 
срок» до конца, вы рискуете отбить у него охоту к 
поездкам в лагерь на всю жизнь.

• Сколько времени пробыть в летнем лагере? 
Одной смены (21 день) вполне достаточно. За бо-
лее долгий период ребенок устает от отдыха – и 
физически, и морально. После 12 лет чадо способ-
но выдержать две смены подряд, но эффективнее 
будет разделить их во времени и лагеря выбрать 
разные.

• Если это первая поездка, пообещайте ему, что 
будете часто приезжать и звонить – и сдержите 
обещание. Только заранее уточните, в какие часы 
родственников пускают на территорию и пускают 
ли вообще.

• Не звоните ребенку в «горячие часы» – во 
время обеда, купания и сна. Кстати, многие лагеря 
не поощряют мобильные телефоны в арсенале 
детей и забирают их на хранение.

• В качестве первой подготовки к летнему 
лагерю устройте несколько ночевок вне дома. 
Ребенок привыкнет к смене обстановки и легче 
устроится на новом месте.

• Ребенок должен научиться отдыхать и, в край-
нем случае, развлекать себя сам. 

• Главное – ребенок обязан уважать авторитет 
старших. Воспитатели не няньки, а летний лагерь 
– не детский сад.

ЧТО ВЗЯТЬ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ?

Помогите ребенку 
поверить, что 
лагерь – это 
интересно.

Р
ек
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27 мая, понедельник

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 27 мая. День 
начинается».
09.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Знахарь ХХI века» 12+
06.00 «Настроение».
08.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 03.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
13.40 «Мой герой. Анатолий 
Вассерман» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Дао шелка» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Но-
викова» 16+
01.25 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» 12+

НТВ
05.10, 02.55 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+
02.05 «Таинственная Россия» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «Первые в мире».
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.35 Власть 
факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 Мировые сокровища.
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
18.15, 02.25 «Испания. Тор-
тоса».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Кто мы? «Женское 
лицо России».
21.15 «Неизвестная планета 
Земля».
22.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.05 «Магистр игры».

СИНВ-CTC
07.00, 10.10 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
12.05 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
07.25, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
19.00, 22.55, 00.25 «СЛЕД» 
16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.25, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Блондинка за 
углом. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Аван-
тюрист от разведки» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Тайны разведки. Ло-
вец солнца» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
14.50 Приходские хроники 
0+

15.05 Почему Я 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.25 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Планета собак 12+
18.50 КЛЁН ТВ 12+
19.00 Доброволец России 
2019 г. 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00 «Один на один с горо-
дом. Прямой эфир».
21.00, 05.15 Территория за-
кона 16+
21.15 Обзор мировых собы-
тий 16+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
02.15 Откровенно о важном 
12+
02.45 проLIVE 12+
04.30 Ток шоу 16+

ТНТ
07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 
20.45, 03.10 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.45 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше Made in 
Russia! 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.00 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
номинантов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05, 22.35 Золотая лихо-
радка 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Отпуск без путевки 12+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» 16+
00.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
02.15 Неспиннер 16+

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

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 
06.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 
15.50, 22.10 Новости.
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все 
на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при 
Монако.
11.05, 13.40, 15.55 Хоккей.
18.35 «Братислава. Live» 12+
19.30 Баскетбол.
22.15 Тотальный футбол.
00.00, 04.10 Футбол.
02.10 Смешанные единобор-
ства 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Неожи-
данный любовник» 12+
13.00 «Не ври мне. Мама 
Миа» 12+
14.00 «Не ври мне. Коварная 
бабушка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ЧУЖАЯ 
СУДЬБА» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
12+
01.15 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой.
09.50, 10.05 «Не факт!»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
10.20, 13.15, 14.05 «ЗАСТА-

ВА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Граница. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
01.15 «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.15 «Реальная ми-
стика» 16+
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Я хочу ребенка.
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 00.30 Завет.
07.00, 04.30 «Царевич Дими-
трий Угличский».
07.30 Пилигрим.
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути».
09.00 Русский обед.
10.00 И будут двое.
11.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
13.00, 20.00 Прямая линия.
14.30 Монастырская кухня.
15.00 Следы империи.
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
19.00, 01.45 «Новый день».
22.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
00.15 День Патриарха.
01.30 Лица Церкви.
03.40 Res Publica.

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

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.00, 02.30, 05.00, 07.30, 
09.30, 23.45 Велоспорт.
02.00 Автогонки.
04.00, 06.00, 08.30, 10.30, 
11.55, 22.50 Теннис.
07.00, 11.25, 22.15 «Гейм, 
Шетт и Матс».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
08.05 «13-Й РАЙОН» 16+
09.45 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» 16+
11.40 «ИНТУИЦИЯ» 12+
13.20 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» 16+
15.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
16.45 «РЕЗНЯ» 16+
20.10 «ЖМОТ» 16+
21.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
23.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
01.55 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» 16+
04.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 03.45 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45, 19.00, 23.00 Меконг 
09.40, 04.40, 22.00 На свобо-
ду с питбулем 16+
10.35 В дикие края с Эваном 
16+
11.30 Дома на деревьях 12+
12.25 Доктор Джефф 16+
15.10 Джереми Уэйд 12+
16.05 Природа Ближнего 
Востока 12+
17.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
20.00, 00.00 Рыба или смерть 
21.00, 01.00 Нападение акул, 
01.55 Монстры внутри меня 
02.50 Доисторический слон 
05.35 Знакомство с орангу-
тангами 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золотая лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 09.35, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.10, 19.15, 19.40 Как 
это сделано? 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00, 01.40 Операция «Спа-
сение дома».
11.55, 12.20 Как это устрое-
но? 12+
16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
22.00 Махинаторы 12+
22.55, 04.20 Хакер в дикой 
природе 12+
00.45 Голые и напуганные 
05.10 Забытая инженерия 

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

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.25, 12.50 Морское побере-
жье 16+
07.15, 15.05 Инженерные 
идеи 16+
08.05 Дикий тунец 7 16+
09.40 Враждебная планета 1
10.30 На плотах по Юкону 
11.15, 16.40, 21.20 Авто-SOS 
7 16+
13.35 Осушить океан 16+
14.20, 19.45, 22.50 В поисках 
правды 16+
15.55, 02.45 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.15 Затерянные сокровища 
Майя 16+
20.30 Морган Фриман 16+
23.40 Апокалипсис 16+
00.25 Злоключения за грани-
цей 16+
02.00 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
05.10 Игры разума 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 мая. День 
начинается».
09.55, 02.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
10.35 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
13.35 «Мой герой. Галина 
Данилова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Филькина грамота» 16+
23.05 «Послание с того све-
та» 16+
00.35 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+
01.25 «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «Первые в мире».
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем».
13.10 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь».
14.10, 21.15 «Неизвестная 
планета Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
17.55 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России».
22.00 Искусственный отбор.
00.05 «Поколение дворников 
и сторожей на рандеву с 
историей».
02.40 Мировые сокровища.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ» 0+
12.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 
16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Эхо вечного 
зова» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Ло-
вец солнца» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Тайны разведки. Хож-
дение на смерть» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Один на один с горо-
дом 16+
10.00, 14.50 Территория за-
кона 16+

10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.00 «Люмьеры» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Приходские хроники 
0+
13.55 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
14.00 Планета собак 12+
15.05 Почему Я 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокрови-
щами 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фото-
граф 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Вулкан 12+
00.00 «ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 
16+
03.00 Тайган 12+
03.25 5 первых 16+
03.30 Незабытые мелодии 
12+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 

16.10, 20.45, 03.10 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.45 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.05, 21.40 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
13.00, 18.20 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ- 2017 
г. 16+
22.45 МузРаскрутка 16+
23.15 Тор 30 16+
01.40 Наше Made in Russia! 
16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
14.30 Мир наизанку 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 
18.50 Новости.
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все 
на Матч!
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как 
это было» 12+
10.00 Футбол.
12.00 «Зенит» 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Волейбол.
17.00, 04.05 Смешанные еди-
ноборства 16+
19.00 Баскетбол.
21.35 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19» 12+
00.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ 2» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Клад» 12+
13.00 «Не ври мне. Благоде-
тель» 12+
14.00 «Не ври мне. Пропал 
мальчик» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ОСОЗ-
НАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПОДМЕНА» 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15 «ЗАСТА-

ВА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.30, 14.05 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Граница. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ДВА КАПИТАНА».
01.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ».
03.05 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+
04.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.00 «Реальная ми-
стика» 16+
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.10 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 И будут двое.
11.00 «Бесогон» 16+
11.45 Лица Церкви.
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Царевич Димитрий 
Угличский».
15.35 «Осмысление. 100+».
16.05 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
22.30 «ПОЛУСТАНОК».
23.55 День Патриарха.
01.10 «Русский антиминс».

МИР
06.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 02.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 05.40 «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
04.55 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.50, 02.30, 06.00, 08.30, 
10.30, 11.55, 18.15, 22.50 
Теннис.
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
«Гейм, Шетт и Матс».
05.00, 07.30, 14.00, 23.45 Ве-
лоспорт.

09.30 Фехтование.

ТВ-1000
06.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
08.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
09.40 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
11.45 «ЖМОТ» 16+
13.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
15.15 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» 16+
17.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ».
21.55 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
23.45 «ЛОВУШКА» 18+
01.40 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
03.45 «ПРЕСТИЖ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 03.45 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45, 19.00, 23.00 Меконг 
09.40, 04.40, 20.00, 00.00, 
22.00 На свободу с питбулем 
10.35 Рыба или смерть 16+
11.30 Крупный улов 12+
12.25 Доктор Джефф 16+
15.10 Живой или вымерший 
16.05, 17.00, 18.00 Другой 
Китай 12+
21.00, 01.00 Зоопарк 12+
01.55 Монстры внутри меня 
02.50 Слоновье царство 12+
05.35 Знакомство с орангу-
тангами 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00 Братья Дизель 12+
12.50, 01.40 Махинаторы 12+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами 16+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55, 04.20 Хакер в дикой 
природе 12+
00.45 Что скрывают мумии? 
05.10 Забытая инженерия 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.25 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 12.40, 20.30 Враждеб-
ная планета 16+
07.10, 15.05 Инженерные 
идеи 16+
08.00 Дикий тунец 7 16+
09.35 Затерянные сокровища 
Майя 16+
10.20 На плотах по Юкону 
16+
11.05, 16.40, 21.20, 18.10 
Авто-SOS 7 16+
13.30 Осушить океан 16+
14.20, 19.45, 22.55 В поисках 
правды 16+
15.55, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 16+
23.40 Апокалипсис 16+
00.30 Злоключения за грани-
цей 16+
02.00 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
05.10 Игры разума 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

Калужане – победители по жизни
Министерство спорта Калужской 
области утвердило итоги зимней 
областной спартакиады среди 
спортивных команд муниципальных 
образований Калужской области 2018-
2019 годов. 

Она проводилась по семи видам спорта: 

лыжные гонки (индивидуальные и эстафета), 
полиатлон, хоккей с шайбой, мини-футбол, 
пулевая стрельба, подледный лов рыбы. 
Калужская команда, выступавшая в 1-й 
группе команд, заняла 1-е место. Награду 
вручили Игорю Матвеенко – начальнику 
управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 мая. День 
начинается».
09.55, 02.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Михаил 
Шолохов» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Предательство или 
расчет?» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «Первые в мире».
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 Дороги старых масте-
ров.
12.20, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.05 Мировые сокровища.
13.25 Искусственный отбор.
14.10, 21.15 «Неизвестная 
планета Земля».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
17.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо 
России».
22.00 Абсолютный слух.
00.05 «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой».
02.30 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2» 0+
12.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Слава богу, ты пришёл! 
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 
16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Интердевочка». 
Путешествие во времени» 
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Хож-
дение на смерть» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Тайны разведки. Но-
вый «Голем» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Русская императорская 
армия 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.45 Блеск и слава Древне-

го Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
12.45 Приходские хроники 
13.00 Планета собак 12+
13.40 Народы России 12+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Экстремальный фото-
граф 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Доброволец России 
2019 г. 0+
17.55 «Общество «Знание» 
12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
02.00 Зверская работа 12+
02.40 Кане-корсо 12+
03.05 Охотники за сокрови-
щами 16+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 

REN-TV
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 
16.10, 20.45, 03.10 Муль-

тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.45 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 16.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 16.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва номинантов 16+
17.00 Отпуск без путевки 12+
18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Живая <TV-Day>Среда 
16+
20.55 Ждите ответа 16+
22.00 Караокинг 16+
00.00 Наше Made in Russia! 
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
16.25, 17.55, 21.05 Новости.
07.05, 18.00, 00.20 Все на 
Матч!
09.00 Хоккей.
12.05, 21.50, 01.10 Футбол.
14.20 Волейбол.
16.30 «Братислава. Live» 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы.
17.25 «Лига Европы. Главный 
матч» 12+
18.30 Баскетбол.
21.10 Все на футбол!
03.10 «ГЕРОЙ» 12+
05.00 «Тает лед» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Коварная 
бабушка» 12+
13.00 «Не ври мне. Переход-
ный возраст» 12+
14.00 «Не ври мне. Клад» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. МАШИНА 
СМЕРТИ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15 «Человек-невидимка. 
Натали» 12+
03.15 «Человек-невидимка. 
Ольга Дибцева» 12+
04.00 «Человек-невидимка. 
Наталья Андрейченко» 12+
04.45 «Человек-невидимка. 
Азиза» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Граница. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА».
01.30 «ЗВЕЗДА» 12+
03.10 «ДВА КАПИТАНА».
04.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.30 «Понять. 
Простить» 16+
08.00, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 
10.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 03.00 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 «Царевич Димитрий 
Угличский».
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 00.10 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 И будут двое.
11.00 В поисках Бога.
11.30 «Осмысление. 100+».
12.00 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Священник Владимир 
Амбарцумов».
15.30 «Бутовский полигон».
16.00 «Серафим (Чичагов)».
16.35 «ПОЛУСТАНОК».
22.30 «РЕВИЗОР».
23.55 День Патриарха.
01.10 «Священник Михаил 
Шик».

МИР
06.00, 10.10, 20.40, 00.10, 
05.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 02.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
04.50 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
05.15 «Держись, шоубиз!» 

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.
Eurosport
00.30, 08.30 Автогонки.
01.45 Ралли.
02.15 «Watts».
02.30, 05.00, 07.30, 09.45, 
14.00 Велоспорт.
04.00, 06.00, 10.30, 11.55, 
18.15, 22.45 Теннис.

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
08.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
11.05 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
12.55 «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ».
14.40 «РЕЗНЯ» 16+
16.15 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
20.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
22.40 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ» 18+
02.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
04.20 «13-Й РАЙОН» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45, 19.00, 23.00 Меконг 
09.40, 04.40, 22.00 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.30 Джереми Уэйд 12+
12.25 Доктор Джефф 16+
15.10 Зоопарк 12+
16.05 Удивительный мир 
животных 12+
20.00, 00.00 Герои среди нас 
21.00, 01.00 Дома на дере-
вьях 12+
01.55 Монстры внутри меня 
02.50 В поисках слонов Книс-
ны 12+
03.45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 12+
05.35 Знакомство с орангу-
тангами 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 19.15, 
19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40 Великий махина-
тор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00, 11.55 Охотники за ста-
рьем 12+
12.50 Сибирь 12+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами 16+
20.10 Махинаторы возвраща-
ются 12+
22.00 НАСА 12+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 16+
00.45 Взгляд изнутри 12+
01.40 Взрывая историю 12+
05.10 Забытая инженерия 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 12.35 Египет с вели-
чайшим исследователем в 
мире 16+
07.05, 15.00 Инженерные 
идеи 16+
07.55 Техасский улов 16+
09.25, 17.20, 11.05, 21.20 
Авто-SOS 7 16+
10.15, 16.35, 22.55 Враждеб-
ная планета 16+
13.20 Осушить океан 16+
14.10, 19.45 В поисках прав-
ды 16+
15.45, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.10 Дикий тунец 8 16+
20.35 Инстинкт выживания 
23.45 Гитлерюгенд 16+
00.30 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
05.10 Игры разума 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 30 мая. День 
начинается».
09.55, 02.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
13.35 «Мой герой. Оскар Ку-
чера» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16.55 «Естественный от-
бор» +
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Сыграть 
Президента» 16+
23.05 «Проклятие кремлев-
ских жен» 12+
00.35 «Удар властью. Убить 
депутата» 16+
01.25 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
02.45 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «Сокровища «Пруссии».
08.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер».
13.25 Абсолютный слух.
14.10, 21.15 «Неизвестная 
планета Земля».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Кто мы?
22.00 «Энигма. Максим Еме-
льянычев».
22.40 Линия жизни.
00.05 Черные дыры.
02.50 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3» 0+
12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.00 Дело было вечером 
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия».
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Начальник Чу-
котки. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Но-
вый «Голем» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Тайны разведки. 
Казнь палача» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Маремо-абруцкая ов-
чарка 12+
06.30 Русская императорская 
армия 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Территория закона 16+
12.55 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
13.00 Ремесло 12+

13.40 Доброволец России 
2019 г. 0+
13.45 Вулкан 12+
14.50 Экспериментаторы 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Позитивные новости 
18.00 Планета собак 12+
18.50 Говорите правильно 0+
18.55 Азбука здоровья 16+
19.25 Собирайся я заеду! 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Экстремальный фото-
граф 12+
23.15 «Наместничество. 240 
лет» 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
02.50 Левретка 12+
03.15 Дайджест 12+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 

REN-TV
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 
16.10, 20.45, 03.10 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.45 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 16.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.25, 01.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.05, 02.00 Караокинг 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
20.00 ZD Awards 2018 г. 16+
00.00 10 Sexy 16+
04.00 Наше Made in Russia! 

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.10 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3. 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 
19.25, 22.15 Новости.
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все 
на Матч!
09.00 «Здесь был футбол» 
09.30, 01.40 Смешанные еди-
ноборства 16+
11.30 «Лига Европы. Главный 
матч» 12+
13.05, 03.25 Футбол.
15.30, 22.25 «Лига Европы. 
Финал. Live» 12+
16.00, 05.30 «Команда меч-
ты» 12+
17.20 Волейбол.
19.30 Баскетбол.
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+
05.25 «Английские Премьер-
лица» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Благоде-
тель» 12+
13.00 «Не ври мне. Пропал 
мальчик» 12+
14.00 «Не ври мне. Без страха 
и упрека» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАКРЫ-
ТАЯ КОМНАТА» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СТРАХ» 16+
01.15 «Приключения Горец» 
04.45 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.

13.15, 14.05, 05.50 «ОДЕС-
СИТ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Граница. Особые усло-
вия службы» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН».
01.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ».
03.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ».
04.55 «Прекрасный полк» 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 02.10 «Понять. 
Простить» 16+
08.05, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 
10.05, 04.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05, 02.40 «Реальная ми-
стика» 16+
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
00.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Я очень хочу жить.
05.45 Лица Церкви.
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 И будут двое.
11.00 «Бутовский полигон».
11.30 «Морские разбойники, 
или Охотники за святыми».
12.00 «Парсуна».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Священник Михаил 
Шик».
15.35, 00.55 «Слава Богу за 
все. Крестный путь Святите-
ля Иоанна Златоуста».
16.30, 22.30 «РЕВИЗОР».
23.40 День Патриарха.

МИР
06.00, 10.10, 20.40, 00.20 «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 02.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 02.10 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.15, 04.00, 06.00, 08.30, 
10.30, 11.55, 18.15, 22.45 
Теннис.
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
«Гейм, Шетт и Матс».
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
14.00, 23.45 Велоспорт.

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ИНТУИЦИЯ» 

08.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
10.35 «13-Й РАЙОН» 16+
12.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
14.55 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
16.40 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» 16+
20.10 «ОБЕЩАНИЕ» 18+
22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
00.20 «УНА» 18+
02.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
04.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 03.45 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 12+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 Меконг 12+
09.40, 04.40, 22.00 На свобо-
ду с питбулем 16+
10.35 Герои среди нас 12+
11.30 Зоопарк 12+
12.25 Доктор Джефф 16+
15.10 Дома на деревьях 12+
16.05 В дебрях Латинской 
Америки 12+
19.00, 23.00 Невиданные Ап-
палачи 12+
20.00, 00.00 В дикие края с 
Эваном 16+
21.00, 01.00 Рожденные сво-
бодными 6+
01.55 Монстры внутри меня 
02.50 Саба и секрет носорога 
12+
05.35 Знакомство с пингви-
нами 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры возвращаются 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00 Разрушители легенд 
12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 16+
00.45 Гаражный ремонт 12+
01.40 НАСА 12+
05.10 Забытая инженерия 

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

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 12.30 Египет с вели-
чайшим исследователем в 
мире 16+
07.05 Мегазаводы 16+
07.50 Техасский улов 16+
09.20 Дикий тунец 8 16+
10.10 На плотах по Юкону 
10.55, 16.30 Авто-SOS 7 16+
13.15 Осушить океан 16+
14.05, 19.50 Художественный 
фильм.
14.55, 21.25 Враждебная пла-
нета 16+
15.45, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.10 Внутри невероятной 
механики 16+
20.35 Инстинкт выживания 
23.00 Граница 16+
23.45 Гитлерюгенд 16+
00.30 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 31 мая. День 
начинается».
09.55, 03.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
12+
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» 12+
08.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.15, 15.05 «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
14.50 «Город новостей».
17.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
20.10 «ДВОЕ» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 Д. Борисова «Он и 
Она» 16+
00.40 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
01.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
03.15 «Петровка, 38».
03.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-
НА» 16+
05.10 «Осторожно, мошенни-
ки! Отель «Лохотрон» 16+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи» 16+
04.00 «Таинственная Россия» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «Голландцы в России. 
Окно из Европы».
08.40 Дороги старых масте-
ров.

08.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН».
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ».
12.10 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему».
12.50 Черные дыры.
13.30 «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой».
14.10 «Неизвестная планета 
Земля».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Максим Еме-
льянычев».
17.30 «Дело №. Николай Ле-
сков: изгнанный за правду».
18.00 Инструментальные 
концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».
23.50 «2 Верник 2».
00.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 18+
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.45 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
00.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
12.45, 13.25 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
20.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ» 12+
08.05 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. 
Казнь палача» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 
01.00 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Легавая 12+
06.30, 17.50 Русская импера-
торская армия 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.05 Интересно 
10.00 «Наместничество. 240 
лет» 12+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 Как быть? 0+
12.00, 02.35 Экстремальный 
фотограф 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Незабытые мелодии 1
12.55 Доброволец России 
2019 г. 0+
13.00 Достоверный источник 
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Приходские хроники 
17.05 Планета собак 12+
17.55 Главное дети 12+
18.00 Откровенно о важном 
18.50 Моё родное 12+

20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.20 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
00.55 «АНТОНИО ВИВАЛЬ-
ДИ: ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
03.00 Почему Я 12+
03.25 Секретная кухня 12+

ТНТ
07.00, 05.30 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
02.30 «Открытый микрофон» 

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «С вещами? На выход!» 
21.00 «Видео как оружие: 
компромат на весь мир» 16+
23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45, 02.50 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
15.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.25 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-

Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
номинантов 16+
11.20 Отпуск без путевки 12+
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
18.20, 02.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.30 Золотой граммофон 
2017 г. 16+
22.10 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 
10.30 На ножах 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 «КИБЕР» 16+
21.50 «ТИТАН» 16+
23.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.25, 18.40, 22.55 Новости.
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 16.30, 
01.50 Футбол.
18.45 Все на футбол! 12+
19.15 «Кипр. Курорт футбо-
ла» 12+
19.45 «Играем за вас» 12+
20.50 Волейбол.
23.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА».
01.20 «Лига Европы. Главный 
матч» 12+
04.10 «Лига Европы. Финал. 
Live» 12+
04.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Переход-
ный возраст» 12+
13.00 «Не ври мне. Подруж-
ки» 12+
14.00 «Не ври мне. Аллергия 
на ребенка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ТРИ ЖЕ-
ЛАНИЯ» 16+
19.30 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ 2» 12+
04.00 «БЕТХОВЕН».
05.15 «Вокруг света. Места 
силы. Занзибар» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05 «ОДЕССИТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
23.20 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника.
00.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
02.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» 16+
03.40 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН».
05.00 «Прекрасный полк» 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
09.40, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Русский обед.
06.00, 18.00, 00.00 Завет.
07.00, 19.00, 01.00 «Новый 
день».
08.00 «До самой сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 01.55 И будут двое.
11.00 «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста».
11.45 Я хочу ребенка.
12.30 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир».
15.55 «Русский антиминс».
16.25 «Время собирать...»
16.50 «РЕВИЗОР».
21.30 Следы империи.
23.00, 03.30 «Наши любимые 
песни».
02.50 «Бесогон» 16+
04.30 «Тайны сказок».
04.45 День Патриарха.

МИР
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.25, 10.20 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не на-
учит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума».
20.00 «АКСЕЛЕРАТКА».
21.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
01.30 «Держись, шоубиз!» 
01.55 «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
04.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
04.45 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT
01.00, 04.00, 06.00, 08.30, 
10.30, 11.55, 18.15, 22.45 
Теннис.
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
«Гейм, Шетт и Матс».
02.30, 05.00, 07.30, 09.35, 
14.00, 23.45 Велоспорт.

ТВ-1000
06.10, 18.30 «ЖМОТ» 16+
08.05 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
10.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
12.30 «ОБЕЩАНИЕ» 18+
14.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+

16.25 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
22.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
00.25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
02.15 «ЛОВУШКА» 18+
04.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 03.45 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 12+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50 Аквариумный бизнес 
12+
08.45 Невиданные Аппалачи 
09.40, 04.40, 15.10, 22.00 На 
свободу с питбулем 16+
10.35 В дикие края с Эваном 
11.30 Рожденные свободны-
ми 6+
12.25 Доктор Ди 16+
13.20 Полиция Майами 16+
16.05 Зоопарк 12+
19.00, 23.00 Невиданные 
Гавайи 12+
20.00, 00.00 Правосудие Те-
хаса 12+
21.00, 01.00 Дрейф 16+
01.55 Монстры внутри меня 
02.50 Как вырастить 12+
05.35 Знакомство с пингви-
нами 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры возвращаются 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Взрывая историю 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Охотники за складами 16+
22.00 Операция «Спасение 
дома».
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 16+
00.45 Мега-пит-стопы 12+
05.10 Забытая инженерия 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 12.35 Египет с вели-
чайшим исследователем в 
мире 16+
07.05, 15.00 Мегазаводы 16+
07.50 Техасский улов 16+
09.20 Внутри невероятной 
механики 16+
10.10 На плотах по Юкону 
10.55, 16.30, 21.20 Авто-SOS 
7 16+
13.20, 17.20 Враждебная пла-
нета 16+
14.10, 19.45, 23.00 Художе-
ственный фильм.
15.45, 02.55 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.10 Исследователь 2.0 3 
сезон 16+
20.35 Инстинкт выживания 
23.50 Война Гитлера против 
прессы 16+
00.35 Злоключения за грани-
цей 16+
02.10 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
05.20 Игры разума 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Россия от края 
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Космическая одиссея 
Алексея Леонова» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.50 «Джо Кокер» 16+
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 
04.25 «Давай поженимся!» 
05.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40, 11.30 «Местное вре-
мя».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.50 «Фестиваль «Алина».
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД МИ-
КРОСКОПОМ» 12+
01.05 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08.15 «Выходные на коле-
сах».
08.50 «Православная энци-
клопедия».
09.20 «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дао шелка» 16+
03.40 «Обложка. Сыграть 
Президента» 16+
04.15 «Прощание. Михаил 
Шолохов» 16+
05.00 «Проклятие кремлев-
ских жен» 12+

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

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10.45 Телескоп.
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».
12.50 Человеческий фактор.
13.20, 02.00 «Канарские 
острова»
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Гала-спектакль «Те-
атральные сказки Илзе 
Лиепа».
16.15 «ЗОЛУШКА».
17.35 «Янина Жеймо. Золуш-
ка и не только».
18.20 «Предки наших пред-
ков».
19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА».
20.30 «Те, с которыми я... 
Татьяна Друбич».
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ».
23.30 «Мечты о будущем».
00.25 «Кинескоп».
01.05 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.25 «ЧУМОВАЯ <TV-
DAY>ПЯТНИЦА» 12+
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 Дело было вечером 
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.45 «Буратино в стране 
дураков» 12+
06.30, 00.45 «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.35, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.00, 02.10 «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20, 02.55 «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ» 12+
20.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+
21.45 Концерт «Адрес дет-
ство» 12+
23.00 «11 ПИСЕМ К БОГУ» 
04.30 «Цвет времени» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Народы России 12+
07.00 Экстремальный фото-
граф 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ландшафтные хитро-
сти 12+

10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Блеск и слава Древне-
го Рима 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15, 19.50 Обзор мировых 
событий 16+
14.50 Приходские хроники 
15.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.15 «ЖУЛИКИ» 12+
20.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
23.40 Концерт.
01.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
02.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» 16+
04.15 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 

ТНТ
07.00, 08.30, 05.05 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
12.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
16+
01.35 «Открытый микрофон» 

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Хамишь, парниша!» 16+
20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
22.40 «БЕЗДНА» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 
13.00, 20.45, 02.50 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.25 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 23.40 Тор 30 - русский 
крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х. 16+

10.20 Тop чарт Европы плюс 
11.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.25 PRO-Обзор 16+
13.00 Премия Муз-ТВ- 2019 
г. 16+
16.30 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» 16+
19.00 Золотая лихорадка 16+
20.30 «Жара».
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 «ДЖУНИОР» 16+
10.15 Регина+1. 16+
11.15 Мейкаперы 2. 16+
12.15 Орел и решка 16+
18.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.20 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
16+
23.00 «КИБЕР» 16+
01.40 «ТИТАН» 16+
03.30 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства 16+
07.15, 16.50 Волейбол.
09.15 Все на футбол! 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 
18.55, 20.55 Новости.
09.50, 10.55 Зеленый мара-
фон «Бегущие сердца 2019».
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 
00.20 Все на Матч!
11.40, 13.55, 21.50 Футбол.
19.55 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
20.25 «Лига чемпионов. Глав-
ный матч» 12+
21.00 Все на футбол!
00.50 Профессиональный 
бокс.
04.00 Спортивная гимна-
стика.
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ» 16+
12.45 «БЕТХОВЕН».
14.30, 04.00 «БЕТХОВЕН 2».
16.30 «ФОРСАЖ 7» 16+
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
23.15 «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
05.15 «Охотники за приви-
дениями. Заботливый при-
зрак» 16+
05.45 «Охотники за привиде-
ниями. Чужие деньги» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого» 
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Специальный репор-
таж» 12+
15.05, 18.25 «ТУМАН» 16+
18.10 «Задело!»
19.20 «ТУМАН 2» 16+
22.40 «ПЛАМЯ» 12+
01.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
03.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
05.05 «Прекрасный полк» 
05.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
08.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
04.20 «Героини нашего вре-
мени» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 «Новый день».
05.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
07.45 Мультфильм.
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 00.45 Завет.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 Русский обед.
12.00 И будут двое.
13.00 Я хочу ребенка.
13.45 Я очень хочу жить.
14.30 В поисках Бога.
16.05 «Наши любимые пес-
ни».
17.10 «Паломничество в Веч-
ный город».
18.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
20.00, 03.30 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ».
23.30 Женская половина.
00.30, 04.45 День Патриарха.
01.40 «Парсуна».
02.35 Res Publica.

МИР
06.00 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материа-
лы» 16+
08.00 «Любовь без границ» 
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ».
13.50, 16.15, 19.15 «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» 16+
23.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
02.55 «АКСЕЛЕРАТКА».
04.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.40, 12.00, 14.40, 
18.00, 20.40, 00.00, 02.40 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+
06.30, 12.30, 18.30, 00.30 
Мультфильмы.
10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Лучшие волшебные сказ-
ки» 12+

EUROSPORT
01.00, 04.00, 06.00, 08.30, 
10.30, 11.55, 18.15, 22.45 
Теннис.
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
«Гейм, Шетт и Матс».
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
14.00, 23.45 Велоспорт.

ТВ-1000
06.10, 15.55 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ».
08.15 «ИНТУИЦИЯ» 12+
10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
12.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
14.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
17.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
21.55 «ГОСТЬЯ» 16+
00.20 «ДРУГИЕ» 16+
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ» 18+
04.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

ANIMAL PLANET

06.00, 21.00 Рыба или смерть 
06.55, 14.15 Адская кошка 
07.50, 13.20 Полиция Майа-
ми 16+
08.45 В дикие края с Эваном 
09.40 Рожденные свободны-
ми 6+
10.35, 00.00 Доисторический 
слон 12+
11.30, 01.00 Слоновье цар-
ство 12+
12.25, 20.00 Герои среди нас 
12+
15.10 Волки и воины 12+
16.05 В ритме Хендерсонов 
12+
19.00 Устрицы Нью-Йорка 
22.00 Нападение акул, 16+
23.00 Джереми Уэйд 12+
01.55 В поисках слонов Книс-
ны 12+
02.50 Саба и секрет носорога 
03.45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
05.35 Знакомство с пингви-
нами 6+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Как это сделано? 12+
08.15, 00.45 НАСА 12+
09.10 Операция «Спасение 
дома».
10.05, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
11.55 Взгляд изнутри 12+
12.50 Гаражный ремонт 12+
13.45, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
15.35 Охотники за реликви-
ями 12+
19.15 Разрушители легенд 
12+
21.05 Взрывая историю 12+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
01.40 Золотая лихорадка 16+
02.35 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL

05.00, 02.40 Мультфильмы.
21.20 «КНИГА МАСТЕРОВ».
23.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
01.10 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 
12+
04.10 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 
06.20, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 16+
06.45 Панорама 360° 16+
08.20, 12.00, 03.30 Авто-SOS 
7 16+
09.05 Служба спасения Аля-
ски 16+
10.35 Золото Юкона 16+
12.45 Дикий тунец 16+
14.15 Расследование авиака-
тастроф - спецвыпуск 16+
15.50 Настольная книга дик-
татора 16+
17.25 Осушить океан 16+
19.00, 22.10 Король, обма-
нувший Гитлера 16+
19.45 В поисках наследия 
16+
20.30 Тайные истории 16+
21.20 Художественный 
фильм.
22.55 Суперсооружения.
23.40 Кокаиновые войны 16+
00.25 2000 г. -е 16+
02.00 Граница 16+
04.20 Инженерные идеи 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.20 «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
16.45 «Ледниковый период. 
Дети».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» 
16+
04.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 1
04.25 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.20, 01.50 «Далекие близ-
кие» 12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.50 «Дежурный по стране».
03.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Прощание. Им не бу-
дет 40» 16+
16.50 «90-е. Уроки пластики» 
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» 12+
21.20, 00.35 «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 «ДВОЕ» 16+
03.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
05.10 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

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

02.20 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильм.
07.20 «ЗОЛУШКА».
08.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА».
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40, 00.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА».
12.15 Письма из провинции.
12.45, 01.45 «Канарские 
острова»
13.40 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города».
14.35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ».
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алек-
сандра Галибина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.35 Балет «Сон в летнюю 
ночь» 18+

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 Дело было вечером 
16+
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
08.00 «Светская хроника» 
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.35 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.40, 22.05 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
07.10 Концерт «Адрес дет-
ство» 12+
08.25, 23.30 «Нормальные 
ребята» 12+
08.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.40 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
11.45 «Буратино в стране 
дураков» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40, 02.20 «Легенды Кры-
ма» 12+
17.10 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
00.00 «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» 12+
00.30 «Отражение недели» 
01.15 «Звук» 12+
02.45 «11 ПИСЕМ К БОГУ» 
04.30 «Календарь» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
07.00 Ландшафтные хитро-
сти 12+
07.30 Утро первых 16+

07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
08.35 Медицинская правда 
09.05 «Общество «Знание» 
09.30 Секретная кухня 12+
10.00 Раскрытие тайн Вави-
лона 12+
10.50 Доброволец России 
2019 г. 0+
11.00 Откровенно о важном 
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 
13.30 Юбилейный концерт 
Пенкина 12+
15.40 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
17.15 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛО-
ВЕК ВО ФРАКЕ» 12+
18.55 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
23.40 «УПАКОВАННЫЕ» 12+
01.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 
02.30 проLIVE 12+
03.30 «ГЕРОИ» 16+
05.50 В nature 16+

ТНТ
07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ТЭММИ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.40 «БЕЗДНА» 16+
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
20.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.15, 11.00, 
13.00, 14.10, 16.00, 20.45, 
02.50 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
14.05 «Доктор Малышкина».
14.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.25 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 Караокинг 16+
10.25 Русский чарт 16+
11.30 Премия Муз-ТВ- 2018 г. 
Трансформация 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 Премия Муз-ТВ- 2019 
г. 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00, 10.00 Орел и решка 
16+
09.00 Регина+1. 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 Agent Show 16+
00.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА» 16+
02.00 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Английские Премьер-
лица» 12+
06.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА».
08.00 «Лига чемпионов. Глав-
ный матч» 12+
08.30 Футбол.
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 
19.00, 22.25 Новости.
11.00, 14.40 Академическая 
гребля.
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все 
на Матч!
13.30 «Кипр. Курорт футбо-
ла» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
17.00 Профессиональный 
бокс 16+
19.50, 04.00 Волейбол.
21.55 «Лига наций» 12+
22.30 «Финал. Live» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Спортивная гимна-
стика.
01.40 «Ложь Армстронга» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ» 16+
12.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
14.45 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
16.45 «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» 16+
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
21.45 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.00 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
16+
02.00 «НАПРОЛОМ» 16+
04.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» 12+
05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Чужая цепочка» 16+
05.45 «Охотники за привиде-
ниями. Домовой» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
12.40 «Легенды госбезопас-

ности. Надежда Троян. Охо-
та на «Кабана» 16+
13.35 «ЗАЩИТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
01.45 «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН».
03.10 «ПЛАМЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
16+
07.35 «Обратный билет» 16+
09.30, 12.00 «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
13.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 «Героини нашего вре-
мени» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00, 03.35 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.40 «Преподобный Алек-
сандр Свирский».
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30, 00.30 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия».
13.00 Встреча.
14.00 Святыни России.
15.00 Следы империи.
16.30, 23.45 Пилигрим.
17.00 «Парсуна».
18.05 «Неделя о слепом».
18.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ».
21.20, 02.55 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
22.30 Res Publica.
23.30, 02.40 Лица Церкви.
00.15, 04.45 День Патриарха.
01.00 Вечность и время.

МИР
06.00, 06.30, 07.15 Муль-
тфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.45 «Культ/Туризм» 16+
08.15 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры раз-
ума».
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30 «ПОХИЩЕ-
НИЕ БОГИНИ» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
20.20, 01.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

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

EUROSPORT
00.30 Конный спорт.
02.00, 07.00, 11.25, 22.15 
«Гейм, Шетт и Матс».
02.30, 05.00, 07.30, 09.30, 
14.30, 23.45 Велоспорт.
04.00, 06.00, 08.30, 10.30, 
11.55, 18.45, 22.45 Теннис.

ТВ-1000
06.10, 17.35 «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» 16+
09.05 «ГОСТЬЯ» 16+
11.40 «ДРУГИЕ» 16+
13.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
15.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
20.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
22.00 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
00.35 «ПЕРЕМОТКА» 16+
02.30 «УНА» 18+
04.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+

ANIMAL PLANET
06.00 Нападение акул, 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 1
07.50, 13.20 Полиция Майа-
ми 16+
08.45 Правосудие Техаса 12+
09.40 Дрейф 16+
10.35 В поисках слонов Книс-
ны 12+
11.30 Саба и секрет носорога 
12.25 Дома на деревьях 12+
15.10 Меконг 12+
18.00 На свободу с питбулем 
19.00 Рожденные свободны-
ми 6+
20.00 Зоопарк 12+
21.00 Джереми Уэйд 12+
22.00 Экспедиция Мунго 16+
23.00 Доктор Джефф 16+
01.55 Доктор Ди 16+
03.45 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
04.40 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.20, 07.45, 16.30, 
16.55 Как это сделано? 12+
06.25, 06.50, 15.35, 16.00 Как 
это устроено? 12+
08.15 Взрывая историю 12+
09.10 Золотая лихорадка 16+
10.05 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 20.10, 04.20 Чудеса 
психологии 16+
11.55, 21.05 Что скрывают 
мумии? 12+
12.50, 00.45 Голые и напуган-
ные 16+
13.45, 02.35 Спасатели иму-
щества 12+
17.25 Разрушители легенд 
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Операция «Спасение 
дома».
01.40 Экстремальные фурго-
ны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.40 Мультфильмы.
15.35 «КНИГА МАСТЕРОВ».
21.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
23.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
02.30 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 
04.10 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 
06.25 Панорама 360° 16+
07.15, 11.05 Авто-SOS 7 16+
08.00 Служба спасения Аля-
ски 16+
08.45 В поисках наследия 
09.30 Инстинкт выживания 
16+
11.50 Дикий тунец 16+
13.20 Международный аэро-
порт Дубай 16+
14.05 Морган Фриман 16+
19.00, 22.10, 21.25 Враждеб-
ная планета 16+
19.50, 23.00 Удивительная 
планета 16+
20.35, 01.25, 02.15 Осушить 
океан 16+
23.45 Неизвестная планета 
земля 16+
03.05 Расследование авиака-
тастроф - спецвыпуск 16+
04.45 Инженерные идеи 16+
05.35 Научные глупости 16+

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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И
П

 В
а

си
л

ье
ва

 Е
.В

.




Депутаты и сотрудники аппарата 
Городской Думы города Калуги, 
Городская Управа города Калуги 
выражают глубокие искренние 
соболезнования депутату Город-
ской Думы, главному редактору 
газеты «Калужская неделя» Вла-
диславу Сергеевичу Сахарчуку в 
связи с безвременной кончиной 
его сына Константина.

Калужан ненадолго отключат от горячей воды 
для подготовки к будущей зиме

На сайте Городской Управы Калуги опу-
бликован график отключений горячей 
воды этим летом в многоквартирных 
жилых домах областного центра. Ре-
монт запланирован на летний период, 
чтобы всем горожанам было проще 
перенести отсутствие горячей воды. 

В среднем без нее калужанам придется об-
ходиться 12-13 дней.   За это время планируется 
провести подготовку отопительной системы к 
предстоящей зиме. Специалисты заменят часть из-
ношенных труб на новые, проведут гидроиспыта-

ния системы отопления, обновят необхо-
димое оборудование. Если не проводить 
такие профилактические работы, зимой 
возможны непредвиденные аварии, в 
результате которых жилые дома могут 

остаться без отопления. 

Напомним, объявления о временном 
отключении водоснабжения должны быть 

размещены управляющими компаниями на 
подъездах домов. 

Подготовил Александр ТРУСОВ

Со всеми изменениями, а также актуальным 
графиком отключения 
многоквартирных 
домов от горячего 
водоснабжения калужане 
могут самостоятельно 
ознакомиться  на сайте 
Городской  Управы по 
ссылке,  зашифрованной  
в QR-коде:

Депутаты и сотрудники аппарата 
Городской Думы города Калуги 
выражают глубокие искренние 
соболезнования родным и близ-
ким почетного члена областного 
комитета ветеранов войны и 
военной службы, генерал-май-
ора Владислава Васильевича 
Зубарева в связи с его кончиной. 

Коллектив Издательского 
дома «КГВ» глубоко собо -
лезнует коллеге, главному 
редактору газеты «Калужская 
неделя» Владиславу Сергее-
вичу Сахарчуку по поводу без-
временного ухода из жизни 
сына Константина.

 Министерство внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
Калужской области выражает ис-
кренние соболезнования главному 
редактору газеты «Калужская неде-
ля» Владиславу Сергеевичу Сахар-
чуку по случаю трагической гибели 
его сына Константина Сахарчука.
Светлая память о Константине на-
всегда сохранится в сердцах всех, 
кто его знал. Сил вам и мужества в 
этот скорбный час.

Правление региональной 
общественной организации 
«Союз журналистов Калуж-
ской области» выражает ис-
кренние соболезнования 
члену Союза журналистов 
России Сахарчуку Владисла-
ву Сергеевичу в связи с без-
временной кончиной сына 
Константина. 

Коллектив газеты “Калужская не-
деля” выражает соболезнования 
нашему коллеге,  главному редакто-
ру издания Владиславу Сергеевичу 
Сахарчуку в связи с трагической 
гибелью сына Константина.

Депутаты и аппарат Законода-
тельного собрания Калужской 
области выражают искренние 
соболезнования депутату Город-
ской Думы Калуги, в прошлом 
работнику аппарата областного 
парламента Владиславу Серге-
евичу Сахарчуку в связи с без-
временной кончиной его сына.
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ДАЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Насекомые-вегетарианцы: как 
бороться с огородными вредителями?

Вырастить хороший урожай не так-то просто. На пути к заветной цели встают то сорняки, то орда вредителей. Причем у 
каждого овоща есть персональный злейший враг, не считая парочки его сообщников. Как дать достойный бой проволочнику, 
морковной листоблошке и капустной мухе? Разберемся с каждым любителем овощей.

Проволочник – личинка жука-щелкуна – зарыва-
ется в землю на несколько метров и подъедает клубни 
картофеля. 

Капустная тля падка на крестоцветные культу-
ры, например капусту или брюкву. Питается она соком 
растений, из-за чего они обесцвечиваются и постепен-
но ссыхаются. Насекомое «орудует» преимуществен-
но в июне-августе. Бороться с ним несложно: нужно 
лишь обрабатывать растение травяными настоями. 

Еще один враг крестоцветных культур – капустная 
муха. Самка насекомого откладывает яйца вблизи 
растения.  Вылупившиеся личинки подъедают корни, 
отчего капуста начинает погибать. Период активности 
приходится на конец мая – начало июня.  Пораженные 
мухой посевы обработайте препаратом «Актеллик» 
(10 миллилитров/10 литров воды), «Децис» (3/10) или 
«Каратэ» (1/10). 

Крестоцветные блошки обожают редис, 
репу и редьку. Уничтожить насекомых можно пре-
паратами, оставшимися от капустной мухи. Не будет 
лишним перекопать землю уже после сбора урожая.

Луковый клещ повреждает корни пищевого 
лука и луковицы цветов. Против него помогает отвар 
томатной ботвы. 

Медведка питается картофелем, свеклой, ка-
пустой – в общем, всем, что растет у вас на огороде. 
Раз уж насекомое так плотно обедает, подайте ему 
и десерт. 

Подготовил Роман АРТЮХОВ 

Меры борьбы: для приготовления настоя 
следует залить 200 граммов луковой шелухи десятью литрами воды и 
выдержать в течение пяти дней. Настоем опрыскивайте культуру три раза 
через каждые пять дней. Помидоры – надежные соседи для капусты: их 
запах отпугивает тлю. 

Меры борьбы: можно самостоятельно изготовить ловушку: необ-
ходимо вырезать из пластика голубого цвета небольшой прямоугольник, 
укрепить его на пятнадцатисантиметровых колышках, а поверх приспосо-
бить пакет с нанесенным клеем. Расставлять ловушки следует на расстоя-
нии шести метров друг от друга. Еще одна эффективная мера – распыление 
вокруг кустов табачной пыли или посадка меж грядок сельдерея – их 
запахи не пропустят вредителей.

Меры борьбы: от этих вредителей неплохо 
помогает и древесная зола: один ее стакан залейте 
девятью литрами воды и настаивайте в течение ночи. 
Опыление табачной пылью и сухой золой также бу-
дет очень кстати.

Морковь – излюбленное блюдо морковной 
листоблошки. Питается она соком корнеплода 
весь летний сезон. 

Меры борьбы: для создания эффективной 
ловушки нужно смазать внутренность бутылки с 
широким горлышком засахаренным медом. Емкость 
следует прикопать так, чтобы горлышко находилось 

на уровне земли. Теперь ждите гостей! Вокруг грядок можно выкопать 
борозды и заполнить их песком, смоченным в керосине. Этот ров мед-
ведка пересечь не сможет.

Меры борьбы: четыре килограмма зелени за-
лейте десятью литрами воды и кипятите два часа. 
Затем остудите и процедите получившееся зелье. Под 
корни растения можно залить и крапивный настой: 
килограмм крапивы заливают пятью литрами кипятка, 

настаивают в течение пяти дней и затем разбавляют водой (1/10).

Меры борьбы: против личинки можно исполь-
зовать ее же лакомство: заполните картофельными 
очистками или кусками консервную банку и закопайте 
в огороде. Ловушку проверяйте два раза в неделю. 

Богатый урожай «проволочников» вам будет обеспечен, а значит, они не 
повредят картофелю.

Меры борьбы: истощенное растение следу-
ет обработать препаратами «Цимбуш» (5/10) или 
«Шерпа» (5/10). Соседство моркови с луком также 
защитит урожай.

18 мая на набережной Яченского во-
дохранилища ревели моторы и ды-
мился асфальт. Причиной этому стал 
городской праздник «Мотомай-2019», 
который официально открыл мотосе-
зон в Калуге.

Здесь собрались представители мото-
сообщества, причем не только нашего 
региона, но и соседних областей – всего 
больше 1000 человек, присутствовали 
также первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления город-
ского хозяйства Алексей Волков, Главный 
государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Калужской области 
Алексей Холопов, начальник управления 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Игорь Матвеенко. Зрителям 
на примере инсталляции автомобильной 
аварии показали, как работают специали-

зированные службы (ГИБДД, МЧС, СМП). 
Зрелище заставило сделать выводы о 
необходимости соблюдать ПДД. 

Юным участникам дорожного движе-
ния объяснили, как не повергать себя 
опасности, и предложили поучаствовать 
в тест-драйве квадроциклов.

На празднике сотрудница 
мотогрупппы специализированного 
взвода ДПС оперативного 
реагирования ГИБДД Калужской 
области Наталья Коневцева 
презентовала итальянский 
мотоцикл Virus, которых во всём 
мире всего четверть десятка. 
Также она продемонстрировала 
собравшимся образец новой формы 
для полицейских-мотоциклистов.

Валерий ПРОДУВНОВ

«МотоМай» 
проревел в Калуге

Гостей порадовало шоу профессиональных гонщиков 
и каскадеров.
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АО «РТ-Стройтех» объяв-
ляет об итогах продажи не-
движимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством пу-
бличного предложения (да-
лее – Продажа), назначенной 
на 30.04.2019г.

Информация о Продаже 
была опубликована в газе-
те «Калужская неделя» от 
07.03.2019 №09 (884). 

Объект продажи – недви-
жимое имущество АО «КНИР-
ТИ»:

Лот № 1:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений про-
мышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материаль-
но-технического снабжения, 
общая площадь 12 390 кв.м., 
адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2.

Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:07:110514:113.

Цена первоначального 
предложения: 12 081 000 (Две-
надцать миллионов восемьде-
сят одна тысяча) рублей (НДС 
не облагается).

Цена отсечения: 7  248 600 
(Семь миллионов двести со-
рок восемь тысяч шестьсот) 
рублей (НДС не облагается).

Лот №2:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений про-
мышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материаль-
но-технического снабжения, 
общая площадь 24 047 кв.м, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Цена первоначального 
предложения: 26  431 000 
(Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна ты-
сяча) рублей (НДС не облага-
ется).

Цена отсечения: 15 858 600 
(Пятнадцать миллионов во-
семьсот пятьдесят восемь 
тысяч шестьсот) рублей (НДС 
не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для разме-
щения производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений про-
мышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материаль-
но-технического снабжения, 
общая площадь 30 500 кв. 
м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Цена первоначального 
предложения: 33 782 000 
(Тридцать три миллиона семь-
сот восемьдесят две тысячи) 
рублей (НДС не облагается).

Цена отсечения: 20 269 200 
(Двадцать миллионов две-
сти шестьдесят девять тысяч 
двести) рублей (НДС не об-
лагается).

Лот № 4:
Земельный участок, ка-

тегория земель: земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование: для 
размещения производствен-
ных и административных 
зданий, сооружений про-
мышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материаль-
но-технического снабжения, 
общая площадь 79 790 кв. 
м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2. Кадастро-
вый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Цена первоначального 
предложения: 94 621 000 
(Девяносто четыре миллио-
на шестьсот двадцать одна 
тысяча) рублей (НДС не об-
лагается).

Цена отсечения: 56 772 600 
(Пятьдесят шесть миллионов 
семьсот семьдесят две тысячи 
шестьсот) рублей (НДС не об-
лагается). 

Лот № 5:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110520:118. 

Адрес имущества: Уста-
новлено относительно ори-
ентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2. Площадь: 
93 +- 3 кв. м.

Здание трансформаторной 
подстанции 3. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110515:126. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-405. Инвентар-
ный номер: 9919. 

Адрес имущества: Калуж-
ская область, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 6/3. 
Площадь: 39,7 кв. м.

Цена первоначального 
предложения: 1 121 889 (Один 
миллион сто двадцать одна 
тысяча восемьсот восемьде-
сят девять) рублей (с учетом 
НДС на здание).

Цена отсечения: 785 322 
(Семьсот восемьдесят пять 
тысяч триста двадцать два ру-
бля) 30 копеек (с учетом НДС 
на здание).

Лот № 6:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110521:810.

Адрес имущества: Уста-
новлено относительно ори-
ентира, расположенного в 

границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 85 +- 3 кв.м. 

Здание трансформаторной 
подстанции №11. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110515:135. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-408. Инвентар-
ный номер:9920. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 10/11. Площадь: 
37,3 кв.м.  

Цена первоначального 
предложения: 1 244 903 (Один 
миллион двести сорок четыре 
тысячи девятьсот три) рубля (с 
учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 871 432 
(Восемьсот семьдесят одна 
тысяча четыреста тридцать 
два рубля) 10 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 7:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: Для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110515:158. Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 91 +- 3 кв.м. 

Здание трансформаторной 
подстанции № 8. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110512:544. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-407. Инвентар-
ный номер: 9924. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 11/8. Площадь: 40, 
9 кв. м. 

Цена первоначального 
предложения: 1 032 517 (Один 
миллион тридцать две тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 722 761 
(Семьсот двадцать две тыся-
чи семьсот шестьдесят один 
рубль) 90 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 8:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: Для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110523:3. Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 71 +- 3 кв. м.

Здание трансформаторной 
подстанции №21. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110501:205. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-410. Инвентар-

ный номер:9921. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Первомайская, д. 9/21. Пло-
щадь: 33,4 кв.м. 

Цена первоначального 
предложения: 1 289 851 (Один 
миллион двести восемьдесят 
девять тысяч восемьсот пять-
десят один) рубль (с учетом 
НДС на здание).

Цена отсечения: 902 895 
(Девятьсот две тысячи во-
семьсот девяносто пять ру-
блей) 70 копеек (с учетом НДС 
на здание).

Лот № 9:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:555.

Адрес имущества: Уста-
новлено относительно ори-
ентира, расположенного в 
границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 84 +- 3 кв. м. 

Здание трансформаторной 
подстанции № 14. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110112:141. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-411. Инвентар-
ный номер: 9926. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
М. Жукова, д. 1/14. Площадь: 
39,6 кв. м.

Цена первоначального 
предложения: 1 432 007 (Один 
миллион четыреста тридцать 
две тысячи семь) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 1  002 404 
(Один миллион две тысячи 
четыреста четыре рубля) 90 
копеек (с учетом НДС на зда-
ние).

Лот № 10: 
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование: Для разме-
щения производственных 
и административных зда-
ний, строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, мате-
риально-технического снаб-
жения. Кадастровый номер: 
40:07:110512:554. Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 87 +- 3 кв. м. 

Здание трансформаторной 
подстанции №19. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер:

40:07:110512:530. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-409. 
Инвентарный номер:9927. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 30/19. 
Площадь: 41,5 кв.м. 

Цена первоначального 
предложения: 1 431 273 (Один 
миллион четыреста тридцать 
одна тысяча двести семьдесят 

три) рубля (с учетом НДС на 
здание).

Цена отсечения: 1  001 891 
(Один миллион одна тысяча 
восемьсот девяносто один 
рубль) 10 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 11:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110512:553. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь: 89 +- 3 кв. м. 

Здание трансформаторной 
подстанции 20: одноэтажное, 
кирпичное. Назначение: не-
жилое здание.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:110515:119. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-412.
Инвентарный номер:9923. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 36/20. 
Площадь: 43,0 кв. м. 

Цена первоначального 
предложения: 1 229 224 (Один 
миллион двести двадцать де-
вять тысяч двести двадцать 
четыре) рубля (с учетом НДС 
на здание).

Цена отсечения: 860 456 
(Восемьсот шестьдесят тысяч 
четыреста пятьдесят шесть 
рублей) 80 копеек (с учетом 
НДС на здание).

Лот № 12:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110516:571. Адрес 
имущества: Установлено от-
носительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жуков-
ский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. 
Площадь 139 +- 4 кв.м.

Здание трансформаторной 
подстанции №4. Назначение: 
нежилое здание. Кадастро-
вый номер: 40:07:110501:206. 
Ус ловный номер:  40-40-
07/018/2006-406. Инвентар-
ный номер: 9925. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. 
Первомайская, д. 2/4. Пло-
щадь: 67,2 кв. м. 

Цена первоначального 
предложения: 2 115 371 (Два 
миллиона сто пятнадцать 
тысяч триста семьдесят один) 
рубль (с учетом НДС на зда-
ние).

Цена отсечения: 1  480 759 
(Один миллион четыреста 
восемьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят девять рублей) 
70 копеек (с учетом НДС на 
здание).

Извещение об итогах продажи

АО «РТ-Стройтех»  Реклама. Инф. на мом. публ.
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Лот № 13: 
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для эксплуатации зда-
ния. Кадастровый номер: 
40:07:110211:67. Адрес иму-
щества: Установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Жу-
ковский, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 35. Площадь: 4300 +- 46 кв.м. 

Здание закрытого распре-
делительного устройства. 
Назначение: нежилое здание. 
Кадастровый номер:

40:07:110211:103. Условный 
номер: 40-40-07/018/2006-413. 
Инвентарный номер:10102. 
Площадь: 267,5 кв. м.

Ц е н а  п е р в о н а ч а л ь н о -
го предложения: 8  313 091 
(Восемь миллионов триста 
тринадцать тысяч девяносто 

один) рубль (с учетом НДС на 
здание).

Цена отсечения: 5  819 163 
(Пять миллионов восемь-
сот девятнадцать тысяч сто 
шестьдесят три рубля) 70 ко-
пеек (с учетом НДС на здание).

Лот № 14:
К а б е л ь н ы е  л и н и и  – 

1 0  к В  Т П  « Ж у ко в о »  Т П -
4 .  К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
40:07:000000:1062. Условный 
номер:40-40-07/001/2009-218. 
Инвентарный номер:12499. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. 
Жуков.

Цена первоначального 
предложения: 20  205 935 
(Двадцать миллионов двести 
пять тысяч девятьсот трид-
цать пять) рублей (с учетом 
НДС).

Цена отсечения: 14 144 154 
(Четырнадцать миллионов сто 
сорок четыре тысячи сто пять-
десят четыре рубля) 50 копеек 

(с учетом НДС на здание).
Лот № 15:
Земельный участок. Кате-

гория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное 
использование:

Для размещения произ-
водственных и администра-
тивных зданий, строений, со-
оружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый но-
мер: 40:07:110518:10.

Адрес имущества: Калуж-
ская область, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2. Пло-
щадь: 11 215 кв.м.

Здание административ-
но-бытовое: одноэтажное, 
из ж/б панелей. Кадастро-
вый (или ус ловный)  но -
мер:40-40-07/015/2006-241. 
Адрес имущества: Калужская 
область, р-н Жуковский, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/3. 
Площадь: 98,6 кв.м. 

Здание свинарника: одно-
этажное, кирпичное, с дву-
мя кирпичными основными 
пристройками. Кадастровый 
(или условный) номер: 40-40-
07/015/2006-235. Адрес иму-
щества: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1. 
Площадь: 1517,8 кв. м.

Здание склада для хранения 
кормов, назначение: нежилое, 
1-этажный, инв. № 10030, лит. 
Стр.45.2а, Стр.45.2б, Стр.45.2в. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-236. 
Адрес имущества: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/2. Площадь: 870,8 кв.м.

Ограж дение,  назначе -
ние: нежилое, инв. № 12493, 
лит. 1,2. Кадастровый (или 
условный) номер: 40-40-
07/001/2009-226. Адрес иму-
щества: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45.Площадь: 
413,7 м.

Цена первоначального 
предложения: 22  512  000 
(Двадцать два миллиона пять-
сот двенадцать тысяч) ру-
блей (с учетом НДС на здания, 
ограждение).

Цена отсечения: 15 758 400 
(Пятнадцать миллионов семь-
сот пятьдесят восемь тысяч 
четыреста рублей) рублей (с 
учетом НДС на здание).

Количество поданных за-
явок по Лотам №1- 15: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого 
имущества АО «КНИРТИ» по-
средством публичного пред-
ложения по Лотам № 1 – № 
15 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Докумен-
тации по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни 
одной заявки».

АО «РТ-Стройтех» 
Реклама. Инф. на мом. публ.

17 мая в актовом зале КГУ им. К. Э. Циолковского прошла Лига дебатов. Это единствен-
ное федеральное движение в стране, которое объединяет самых харизматичных и рас-
судительных лидеров среди молодежи для обсуждения актуальных вопросов: нужен 
ли странам СНГ единый учебник истории, ввод обязательной срочной военной службы 
для женщин и стоит ли закрывать частные СМИ.

Место женщины – в армии? 
Студенты посоревновались в красноречии

Дискуссия была организо-
вана при поддержке депутата 
Госдумы РФ Геннадия Скляра, 
министра внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций 
Калужской области Олега 
Калугина, а также директора 
Института истории и права 
КГУ им. К. Э. Циолковского 
Ирины Берговской.

– Цель мероприятия за-
ключается в том, чтобы сту-
денты научились выражать 
свою точку зрения, умели 
принимать и понимать пози-
цию говорящего, – пояснила 
помощник депутата Госдумы 
Геннадия Скляра, модератор 
Всероссийской лиги дебатов, 
куратор Молодежного Рос-
сийского общества полито-
логов в Калужской области 
Юлия Жеребецкая.

Выступая против службы 
женщин в армии, студенты ут-
верждали, что представитель-
ницы прекрасной половины 

человечества должны быть 
хранительницами очага и вос-
питывать детей. Высказыва-
ющиеся «за» отмечали, что в 
современном мире мужчина и 
женщина находятся в равных 
условиях, женщины добива-
ются успехов в, казалось бы, 
«мужских» профессиях и по-
этому могут стать отличными 
солдатами.

Первое и третье места за-
няли команды из КГУ, а вто-
рое место было присуждено 
студенческой команде из КФ 
ВГУЮ (РПА Минюста России).

– Свою судьбу я хочу свя-
зать с политикой, участие в 
дебатах помогает повысить 
грамотность в этой сфере, 
научиться доносить мысль 
аргументированно, четко и 
по существу, – рассказал о 
своих впечатлениях студент 
исторического факультета КГУ 
Ярослав Гуреев.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВСтуденты учатся выражать и отстаивать свою точку зрения по актуальным вопросам.

18 мая калужские храмы 
культуры подключились к 
акции «Ночь музеев». В Ин-
новационном культурном 
центре по традиции к ней 
приурочили открытие фести-
валя современного искусства 
«Циолковский фест». Меро-
приятие посетило более 4000 
человек.

Каждый из них нашел занятие 
по интересам: кто-то перенесся в 
воображаемые миры, созданные 
перформансом художника Марии 
Шевяковой – «Фонарщик зажи-
гает огни», кто-то наслаждался 
этномузыкой, джазом и притопы-
вал в такт рэпу. Карина Саитова 
помогла калужанам реализовать 
творческие способности: под ее 
руководством в руках начинаю-
щих творцов из глины выросла 
ракета.

Фестиваль радовал, развлекал 
и удивлял калужан до поздней 
ночи. Они всласть натанцева-

лись, попытались выйти из зоны 
комфорта – этому была посвяще-
на особая локация, насмотрелись 
диафильмов, выпустили «пар», 
отлупив большую боксерскую 
грушу, и собрали гигантский 
конструктор.

«Циолковский фест», 
посвящённый Году театра 
в России и теме «Театр как 
предчувствие», продлится 
до 2 июня.

Не менее ярко прошла акция 
в Музее космонавтики. Зал с 
ракетной техникой превратился 
в концертный: калужанам устро-
или экскурсию с фонариками, 
открыв тайну трех памятников. 
В Доме музыки продемонстри-
ровали дизайнерскую одежду, 
научили танцевать и показали  
исчезающую Калугу.

Алина КОВАЛЕВА,
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

На Калугу опустилась «Ночь музеев»
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
25.05, 8.06. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
2.06. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная,площадь. Парк 
«Зарядье. 1200 руб.
9.06. Новый Иерусалим. Звенигород. 
1200 руб.
15.06. Годеново. Переславль-
Залесский. 2900 руб.

16.06. Сергиев посад. Троицкая 
лавра + скиты. Хотьково. Радонеж. 
1400 руб.
26-30.06. С.-Петербург. Вырица. 
Гатчина. Кронштадт. Тихвин. Валдай. 
12600 руб.
6-8.07, 24-25.08. Дивеево. Муром. 
Арзамас. 6200 руб.
19-22.07. Псков. Печеры. Изборск. 
Пушкинские горы. 6900 руб.

ЕЛИСАВЕТА
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ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

25 мая в 16.00 – “Дорожите любовью, люди...” - ав-
торская программа Натальи и Геннадия Эйкиных. 
12+.

Справки по тел. 56-05-03.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ул. Пухова, 52 

24 мая в 18.00 в Сквере МБУК “ГДЦ” Праздничная те-
матическая программа «Русскому Слову посвящает-
ся…» ко Дню славянской письменности и культуры. 
Доступно для людей с ОВЗ. 7+

26 мая в 17.00 В Центральном парке культуры и отды-
ха, танцевальная программа «Музыка нас связала»  
(в рамках проекта «Музыка в старом парке»).

29 мая в 18.00 Премьера «Детской студии русской 
песни» музыкальная сказка «Самая красивая». 5+ 
(Вход свободный)

Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАЙ

23 четверг (нач. в 18.30) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ 18+ МАЛАЯ СЦЕНА

24 пятница ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 18+

25 суббота КОМЕДИЯ БОГОВ

26 воскресенье (нач. в 19.00) ВЕСЫ Евгений Гришко-
вец ПРЕМЬЕРА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА (нач. в19.00) 

26 воскресенье ХАНУМА 12+

28 вторник (нач. в 20.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

29 среда ЗАКРЫТИЕ 242-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 

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 МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина,104) 
До 2 июня – выставка «Берега детства» Константина 
Мирошника и Наталии Кургузовой-Мирошник. 0+
До 2 июня – выставка К. Брюллова «Портрет детей 
Волконских с арапом» из собрания Государственной 
Третьяковской галереи. 0+ 
В течение года – выставочный проект «Слух обо мне 
пройдет по всей Руси великой…». К 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. 0+
До 16 июня – выставка одной картины «Волков Н. Н. 
«Павильон механизации на ВДНХ»». 0+
Детская интерактивная экспозиция «Время рисо-
вать!» 0+
В северном флигеле музея работает выставка-прода-
жа «Калужский художественный сувенир».0+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
суббота: в 15.00 – экскурсия для сборных групп  
«К. Брюллов и развитие русского искусства» 14+ 
воскресенье: в 14.00 занятие для детей из цикла «Ма-
ленькие истории о больших художниках».6+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 26 мая – выставка «Пабло Пикассо. Параграфы». 
Графика 6+
С 18 мая – выставка «ART-Метаморфозы» 16+
«Субботний мусейон» 6+
25 мая в 17.00 – Году театра посвящается. Представ-
ление отделения народного художественного твор-
чества Калужского областного училища культуры и 
искусств. 
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный  
сувенир».
Культурно-просветительская программа к выставке 
«Карл Брюллов «Портрет детей Волконских с ара-
пом» из собрания Государственной Третьяковской 
галереи
Лекционный цикл сотрудников ГТГ:
4 июня в 10.25 Лекция «Брюлловы. Династия». Лек-
тор – Наталья Александровна Калугина, научный со-
трудник отдела живописи XVIII – первой половины 
XIX в. Государственной Третьяковской галереи.
Тематическая экскурсия для взрослых «К. Брюллов и 
развитие русского искусства» 14+:
– по субботам в 15.00 
– в другие дни – по заявкам
Интерактивное занятие для детей 7-12 лет «Как жили 
дети в XIX веке?»
– по субботам в 12.00
– для школьных групп - по заявкам 
Виртуальное погружение в картину «Карл Брюллов 
«Портрет детей Волконских с арапом» (на постоян-
ной основе)
Видеосеансы:
Детский – «В музей без поводка. К. Брюллов «Всад-
ница»
Взрослый – «Русская культура. Брюллов»
Квест для взрослых и детей «Брюллов - квест» 6+
 Программа выходного дня на выставке графических 
произведений «Пабло Пикассо. Параграфы» (6+) 
Кураторские экскурсии: по субботам в 15:00; по вос-
кресеньям в 12.00; в будни – по предварительной 
записи.
Экскурсии с аудиогидом 
Видеосеансы о жизни и творчестве П. Пикассо. 
Справки по тел.: 56-28-30.

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
23 четв. Начало: 18.30 «Декамерон» 18+
25 суб., 26 воскр. Начало: 11.00, 13.00, 28 вт. , 29 среда 
Начало: 11.00 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 6+ 
29 мая в 18.30 “Кабаре “Second Hand” 16+.
Справки по тел.: 56-39-47, www.puppet40.ru    

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
23 четверг , 24 пятница 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) 
«КОЗА-ДЕРЕЗА» 6+ 
28 вторник 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ТУК-ТУК! 
КТО ТАМ?» 6+ 
29 среда 10.00 КЦ «Орион» (КЗТА) «ПОДАРОК ФЕИ» 
6+ 
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58 
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru
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РЕПЕРТУАР НА МАЙ
24 пт 19.00 Большой концертный зал Юрий Шатунов. 12+
25 сб 17.00 Большой концертный зал Музыкально-хо-
реографический проект «Я танцевать хочу». 6+ 
27 пн 19.00 Большой концертный зал XXII Между-
народный музыкальный фестиваль «Мир гитары». 
Открытие фестиваля. Даниил Крамер, Роман Миро-
шниченко, Владимир Ткаченко, Владимир Троицкий, 
Жора Саргсян, Академический большой концертный 
оркестр им. Ю. Силантьева радио «Орфей».  6+
28 вт 19.00 Большой концертный зал «ИВАНОВ 
ДЕНЬ». Луло Рейнхардт, Юлия Лонская, Владимир 
Троицкий, Группа Ивана Смирнова, TwoSiberians, Дми-
трий Илларионов, Александр Мисько, Московский 
камерный оркестр MusicaViva. 6+ 
29 ср 19.00 Гостиный двор ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ. 
БЛЮЗ ПАТИ. Vargas Blues Band и Джон Байрон Джаг-
гер, Владимир Аветисян и D’BlackBluesOrchestra, 
GuitarSummit Тима Дорофеева.  6+
30 чт 19.00 Большой концертный зал Мировые звёзды. 
Трио Марко Мендосы – экс-участника легендарной 
группы Whitesnake, AllStars: Роман Мирошниченко, До-
миник ДиПьяцца, Пол Вертико, Янош Наги. 6+
31 пт 19.00 Большой концертный зал Закрытие фе-
стиваля «Мир гитары». Пабло Салинас, Флако де 
Нерья, Вадим Чебанов, Дмитрий Илларионов и джаз-
дуэт «Братья Ивановы», Симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская Филармония». 6+ 
 Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

25 мая в 12.00 – мастер-класс «Хлудневская игруш-
ка». в 14.00 – мастер-класс по кукле «Неразлучники». 
17 мая в 17.00 состоится открытие выставки «Ремес-
ло из прошлого». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ,  
ул. Кирова, 6

23 мая 19.00 Концерт классической музыки Олег По-
лянский (фортепиано, Германия) Муниципальный  
камерный оркестр 12+
28, 29, 30 мая 11.00, 15.00 Детский фестиваль «Мир 
гитары». 12+ 
28 мая 19.00 Проект «Вечера в галерее» «Что в имени 
тебе моем?..» 
1 июня 10.30 Детский летний абонемент. Спектакль 
театральной студии «Нечайка» (Москва) «Синяя пти-
ца» 0+  
3 июня 10.30 Детский летний абонемент. Сказки под 
музыку «Радуга снов» 0+ 
5 июня 10.30 Детский летний абонемент. Муници-
пальный камерный оркестр «В мире животных» 0+ 
06 июня 10.30 Детский летний абонемент. Спектакль 
Академии детского мюзикла «Праздник непослуша-
ния» 0+ 
7 июня 10.30 Детский летний абонемент. Сказки под 
музыку «История про Орган и Дом с Привидением» 
В. Тантлевская, С. Вихрев. 0+ 
10 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Странич-
ки из детского альбома» 0+ 
13 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Танце-
вальная рапсодия» Муниципальный камерный ор-
кестр 0+ 
13 июня 19.00 Концерт муниципального камерного 
хора,посвящённый 220-летию со днярождения А. С. 
Пушкина. «Пушкинский венок» 12+ 
15 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Встречи с 
музыкой» Музыкальные мастер-классы. 0+ 
18 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Детские 
песни о главном».0+  
20 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Улица 
полна неожиданностей» Интерактивный спектакль. 
0+  
24.06 10.30 Детский летний абонемент. «Карлсон, 
который живёт на крыше» . Музыкальный спектакль 
детского театра «Салют». 0+  
26 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Карлсон, 
который живёт на крыше». Музыкальный спектакль 
детского театра «Салют». 0+  
27 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Встречи с 
музыкой» Музыкальные мастер-классы. 
  Картинная галерея 
14.05-26.05 10.00-18.00 Выставочный проект «Исчеза-
ющая Калуга»: живопись, графика, керамика . 6+ 
30.05-13.06 10.00-18.00 «Вечные ценности». Выставка 
ДПОО «Духовное училище» 6+
Справки по тел.: 72-32-71. 
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Торгово-промышленная палата Калужской 
области при содействии Городской Управы 

города Калуги приглашает калужан   
 на сельскохозяйственную ярмарку,  

которая состоится  
на ул. Чебышева  

с 8.00 до 16.00 в субботу 25 мая 
На ярмарках можно будет купить продукцию 

местных производителей: свинину, говядину, ба-
ранину, молочную, плодоовощную продукцию, 
картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, 
полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы – кур, 
гусей, уток, индейку и многое другое.

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственную 

ярмарку

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

В период работы ярмарки с 7.00 до 16.00 введена 
временная схема организации дорожного движения 
с полным закрытием движения транспорта по ул. 
Чебышева.  Убедительная просьба к водителям не 
парковать транспортные средства на ул. Чебышева 
с 3.00 в день проведения ярмарки.

Телефон для справок: 57-40-28.


