
www.nedelya40.ru6 июня 2019, №21

стр.  31стр.  12стр.  11

ЦАРСТВЕННЫЕ 
ТУРИСТЫ.
Ищем следы 
российских 
монархов  
в Калуге.

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ  
БУДУТ КАМЕРЫ.

Они придут  
на смену 
инспекторам.

Осторожно: лето!
Вместе с долгожданным летом и каникулами начался 
пляжный сезон. Роспотребнадзор пока разрешил купаться 
только  в водоеме Лаврово-Песочни.  
Однако это вовсе не повод отказывать себе в летнем отдыхе: 
в Калуге также оборудованы пляжи на Яченском 
водохранилище, на Андреевском карьере и в районе 
деревни Рождествено. Как не навредить себе, 
загорая, – читайте в нашей газете. Лето – это не 
только сезон отпусков, но и активности клещей. 
Прогуливаясь в калужских 
парках, не стоит их бояться:  
12 самых популярных мест 
отдыха обработаны от 
опасных насекомых. Если 
вы «подцепили» клеща на 
природе – рассказываем, что 
делать, чтобы избавить себя  
от рисков для здоровья.
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• площадь Победы 
• сквер Мира 
• парк Циолковского 
• сквер Кубяка 
• сквер Ветеранов 
• сквер Воронина 
• сквер Ленина 
• сквер Карпова 
• бульвар Чичерина 
• Центральный парк  
   культуры и отдыха 
• Новый городской парк 
• сквер «Содружество»

Места, обработанные  
от клещей: 

стр.  3, 15, 28, 
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ДОМ-СВЕЧКА СМЕНИТ 
ОБЛИК.
Два первых  
этажа будут 
стилизованы  
под старину.



Искренне поздравляем вас 
с главным государственным 
праздником – Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Ро-
дину – единую, могучую и сильную 
державу с богатой историей и уни-
кальным культурным наследием. 

Независимо от национальностей 
и верований калужан отличает 
трудолюбие, целеустремленность, 
настойчивость и преданность род-
ной земле. 

В стремлении сообща преодоле-
вать трудности и достигать новых 
побед мы способствуем процвета-
нию и благополучию нашей люби-
мой Калуги! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия, 
успехов и претворения в жизнь 
всех намеченных планов во благо 
нашей Родины!
Глава городского самоуправления города Калуги

Александр Иванов
Городской Голова города Калуги

Дмитрий Разумовский
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

ГОРОДА КАЛУГИ!

От всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником!

Забота о людях стала делом 
всей вашей жизни. В современ-
ных условиях ваша деятель-
ность не теряет актуаль-
ности. Сегодня мерами соци-
альной поддержки пользуется 
практически каждый второй 
калужанин: ветераны, инвали-
ды, пожилые люди, дети, много-
детные семьи. 

Не каждый человек может 
разделить чужую боль, потому 
что милосердие – это огромный 
труд. Вы делите трудности и 
отдаете свои силы и душевное 
тепло каждому нуждающемуся 
в помощи. 

Спасибо за ваш самоотвер-
женный труд и бережное отно-
шение к людям, отзывчивость 
и терпение, чуткость и опти-
мизм, который вы вселяете в 
сердца и души людей. 

Крепкого вам здоровья, сча-
стья и благополучия, радости и 
новых успехов на благо родного 
города!

Глава городского 
самоуправления города 

Калуги Александр Иванов

Городской Голова 
города Калуги

Дмитрий Разумовский

29 лет назад принятая на 
первом съезде народных де-
путатов РСФСР Декларация 
о государственном сувере-
нитете стала точкой отсчёта 
новой эпохи в истории Рос-
сийского государства. За эти 
годы наша страна добилась 
значительных успехов на 
пути демократических пре-
образований, возродилась 
как великая держава.  

Достижения в развитии экономики, в улучшении 
качества жизни, в укреплении международного 
авторитета России неоспоримы. Мы, калужане, гор-
димся тем, что наша область вносит весомый вклад 
в экономическое и социальное развитие страны. 

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспе-
чить дальнейшее  развитие Калужской области во 
имя процветания и величия нашей родины – России.

Желаю вам счастья, мира, благополучия и успехов 
во всех делах на благо России и Калужской области.

Губернатор Калужской области  
Анатолий Артамонов

Компания первой в стране созда-
ла программные комплексы «Умная 
дорога» для автоматизированного 
управления автопарками спецтех-
ники и муниципальным хозяйством 
в целом. Это особенно важно при 
реализации проекта «Умный город», 
который с этого года включен в на-
циональную программу «Цифровая 
экономика» и нацпроект «Жилье и 
городская среда».

Зрителям представили зарубежные 
и отечественные модели техники го-
родского хозяйства в действии. Как со-
общает пресс-служба Правительства 
Калужской области, за пятилетний 

период производственные мощ-
ности завода позволили полностью 
локализовать в России наиболее вос-
требованные модели швейцарского 
партнёра Bucher Municipal. Одновре-
менно совместно с европейскими кон-
структорами разработать и наладить 
выпуск машин для работы в России 
с учетом особенностей различных 
климатических зон. В частности, са-
моходная снегоуборочная машина 
«Бора» предназначена для работы за 
полярным кругом при морозах –50˚С. 
При этом ее производительность пре-
вышает иностранные аналоги на 20%.

В параде, помимо известных образ-

цов машин, участвовал первый в мире 
уличный пылесос с электроприводом, 
производство которого планируют 
открыть в Калуге. Участникам также 
предложили пройти тест-драйв по-
грузчиков и эскалаторов. 

После демонстрации Анатолий 
Артамонов провел рабочую встречу 
с президентом «Меркатор Холдинг» 
Александром Белогорцевым, старшим 
вице-президентом Никитой Сидо-
ровым, директором по инновациям 
Павлом Тепловым и руководителем 
направления WINTER производствен-
ного холдинга BUCHER Municipal 
Гвидо Жилетта. Участники обсудили 

планы строительства второй и третьей 
очереди калужского завода дорожно-
коммунальной техники. С их откры-
тием на предприятии появятся более 
500 новых рабочих мест. В качестве 
партнеров губернатор посоветовал 
руководству привлечь предприятия 
Калужской области.

– Сегодня многие заводы провели 
переоснащение своих мощностей и 
применяют высочайшие технологии в 
области металлообработки, – заявил 
Анатолий Артамонов.

Роман АРТЮХОВ

Пятилетие «Меркатор Калуга»  
отметил демонстрацией техники

30 мая предприятие по производству дорожно-коммунальной техники «Меркатор 
Калуга» отметило свое пятилетие. На торжественном смотре продукции «име-
нинника» побывал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также 
депутаты правительства Калужской области.

Зрителям представили технику в действии.
В Калуге планируют начать производство первого в мире 
уличного пылесоса с электроприводом.
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Уважаемые калужане!  
Дорогие земляки!

Уважаемые жители  
Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России!



К 1 июня все эти пляжи 
прошли процедуру освиде-
тельствования и получили 
положительное заключение 
МЧС, сообщила 3 июня на 
планерке в Городской Управе 
заведующая отделом по ор-
ганизации защиты населения 
Наталия Егорова. 

Однако  
соответствующей 
санитарным нормам 
Роспотребнадзор 
признал лишь воду 
в водоеме Лаврово-
Песочни. Вода в пруду 
в деревне Вырка 
Верхняя, в Яченском 
водохранилище,  
Рождественских прудах,  
озере Резвань и в Угре у 
моста на дороге Калуга – 
Воротынск санитарным 
нормам не соответствует.

По словам Наталии Его-
ровой, знаки, запрещающие 
купание, установлены у двух 
калужских мостов через Оку, 
«пучковском» и «гагарин-
ском», у двух переправ,  во-
робьевской и некрасовской, 
и в районе КЭМЗ. Для купаль-
щиков также закрыты пруды 
на улице Пухова, в Малиновке, 
на Ольговке, в Канищево, на 
Бушмановке. Нельзя купать-
ся и в «карпятнике», пруду, 
примыкающем к Яченскому 
водохранилищу.

Наталия Егорова напомни-
ла, что в 2018 году в Калуге 
на водоемах  погибли пять 
человек, двое из них – во 
время купального сезона. Все 
несчастные случаи произош-
ли на несанкционированных 
пляжах. 

Калужской службой 
спасения и Центром 
государственной 
инспекции по 
маломерным судам 
МЧС России по 
Калужской области 
ежедневно проводится  
патрулирование 
водоемов, рейды 
проводятся и городской 
административной 
комиссией № 11. Их 
в Калуге более 90, а 
общая протяженность 
береговой линии 
превышает  50 
километров.
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На Зеленой отфрезерован ас-
фальт, завершается ремонт тро-
туаров. 11 июня начнется укладка 
выравнивающего слоя. На улице 
Прончищева выравнивающий 
слой асфальта уже уложен. Перед 
этим был заменен вспучившийся 
грунт и сделано песчаное осно-
вание для дорожной одежды. 3 
июня и на этой улице, и на улице 
Ольговка началась укладка верх-
него слоя асфальта. На улице Гу-
рьянова асфальт отфрезерован, 
ведется замена бордюрного кам-
ня, 8 июня начинается укладка 

выравнивающего слоя асфальта, 
а 12 июня – верхнего слоя. На 
Полевой улице верхний слой 
асфальта уже уложен, асфальти-
руются съезды.

7 июня будет укладка верхнего 
слоя асфальта на Тарутинской, 9 
июня начнется в Сельском и Оль-
говском переулках.  В Колхозном 
переулке начаты подготовитель-
ные работы, устранение пучин.

На Молодежной улице в дерев-
не Лихун ремонт пришлось при-
остановить по техническим при-
чинам. Возобновится он после 
21 июня. На этот день назначен 
аукцион, победитель которого 
займется  укреплением дорож-
ного полотна методом холодной 
регенерации. 

«Калугаоблводоканалом» и 
«Калугатеплосетью» ведется 
работа по замене ветхих сетей 
на улицах Ленина, Зерновой, Ок-
тябрьской, Марата, Плеханова, 
Пушкина, Грабцевское шоссе. 
Поэтому к ремонту дорожного 
полотна на этих улицах подряд-
чики еще не приступили. 

– Есть некоторое отставание 
от заранее согласованного пла-
на-графика производства работ 
непосредственно по укладке 
асфальта и, соответственно, по 
ремонту дорог. Это связано в 
основном с техническими слож-
ностями. В частности, на ряде 
объектов выявлены дополни-
тельные виды работ, которые не 
включены в задание и в смету. 
Это потребовало дополнитель-
ных ресурсов и времени, – до-
бавил Алексей Волков.

 В том, что ремонт будет завер-
шен к концу августа, сомнений 
нет, заверил первый заместитель 
Городского Головы участников 
планерки. Нет оснований сомне-
ваться и в том, что ремонт будет 
сделан качественно. Проверка 
качества верхнего слоя асфаль-
та, уложенного на Полевой, со-
стоялась 4 июня. Лаборатория 
подтвердила, что асфальт везде 
уложен нормативной толщины и 
надлежащего качества.

В Калуге оборудованы  
четыре места отдыха у воды

Ремонт дорог на нескольких улицах 
выходит на финишную прямую

Отдохнуть у воды этим летом калужане смогут на Ячен-
ском водохранилище в парке «Мир», на Андреевском 
карьере, на водоемах у деревни Лаврово-Песочня и в 
районе деревни Рождествено.  

Чтобы посещение пляжа приносило только положительные эмоции,  
необходимо соблюдать правила безопасности.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  работы ведутся на десяти калужских объектах – Тарутинской, Зеленой, 
Молодежной, Полевой улицах, в Сельском, Колхозном переулках, на улицах Ольговка, Прончищева, Гурьянова и Грабцевское шоссе. Об этом со-
общил на планерке в Городской Управе первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства Алексей Волков. 
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Фото А. Ковалёвой

Ежедневно  
проводится  
патрулирование водоемов

Более 50 километров 
– общая протяженность 
береговой линии

1 водоем 
Роспотребнадзор признал 
пригодным для купания

4 пляжа  
прошли процедуру 
освидетельствования и 
получили положительное 
заключение МЧС

Работы ведутся  
на 10 объектах –
Тарутинской, Зеленой, Молодежной, 
Полевой улицах, в Сельском, 
Колхозном переулках, на улицах 
Ольговка, Прончищева, Гурьянова и 
Грабцевское шоссе.

Материалы полосы подготовил Михаил МАРАЧЕВ



Эту и другие важные новости 
в формате отчета представил 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Геннадий Скляр 
4 июня в калужском Доме печати 
на пресс-конференции.

КАЛУЖСКИЙ МЕТОД
Со следующего года в стране стар-

тует государственная программа ком-
плексного развития сельских террито-
рий, рассчитанная на 2020–2025 годы. 
На этот проект уже зарезервировано 
более двух триллионов рублей. В бли-
жайшие несколько месяцев калужане  
представят в Правительство Россий-
ской Федерации проекты, которые 

нужно будет отстаивать для последу-
ющего финансирования. 

– Программа рождалась непросто, 
и самый важный ее элемент – это в 
некотором роде воплощение нашего 
«калужского метода», – пояснил Генна-
дий Скляр. – В нашем регионе уже не-
сколько лет следуют такому принципу 
– в сельской местности средства на со-
циальное развитие нужно направлять 
туда, где развивается производство. 
Такое правило будет положено и в 
основу новой государственной про-
граммы. Именно такой подход дает 
реальные результаты – Калужская 
область наглядно демонстрирует раз-
витие сельского производства, явля-
ющееся одним из лучших в стране. И 
там, где это производство развивается 
наиболее эффективно, развивается и 
социальная сфера. Принципиальным 
решением при реализации этого на-
ционального проекта стало целевое 
распределение средств – все они 
пойдут через министерство сельского 
хозяйства.

НА ПУТИ К ПРИДАНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТУСА 
ВАЖНОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ 
СОБЫТИЮ

Второй вопрос, внушающий некото-
рый оптимизм, – движение в сторону 
присвоения федерального статуса 
нашему историческому событию. Мы 
уже не один год отстаиваем такое 
право для Великого стояния на Угре. 

Законопроект, внесенный на обсуж-
дение в Госдуме Геннадием Скляром, 
должен дать юридическую базу для 
такого решения. 27 мая правитель-
ственная комиссия по законопроект-
ной деятельности приняла решение 
о поддержке этого проекта. Един-
ственное замечание, высказанное на 
этом уровне, касалось необходимости 
определить бюджетные федеральные 
средства. Учитывая уже имеющиеся 
договоренности об этом с Министер-
ством культуры РФ, вопрос со сред-
ствами будет решен положительно. 

ПЛАНЫ «РОСАТОМА»
Еще одна тема, поднятая на пресс-

конференции, взаимодействие реги-
она с крупными российскими корпо-
рациями. Одна из них – «Росатом», 
которая подготовила проект разви-
тия и модернизации сетей Обнинска. 
Объем проекта составляет 3 милли-
арда рублей. Корпорация предлагает 
через режим государственно-частно-
го партнерства, через практику кон-
цессионного соглашения реализовать 
этот проект вместе с правительством 
Калужской области. Это хороший 
знак, когда столь крупные структуры, 
как «Росатом», приходят к нам со сво-
ими ресурсами, и калужане совмест-
но, через объединение усилий смогут 
решать совсем непростые проблемы. 
Концессионное соглашение по этому 
вопросу рассчитано на 15 лет, а это 
еще одно свидетельство того, что 

«Росатом» вынашивает серьезные 
планы развития ядерных техноло-
гий в Калужской области, а заодно 
и развития инфраструктуры. Кроме 
того, это говорит об ответственности 
корпорации за состояние дел на тех 
территориях, куда она приходит со 
своими планами.

Также Геннадий Скляр уделил вре-
мя ответам на вопросы журналистов. 

Сергей ГРИШУНОВ

Фото С. Гриш
унова

Этап бурения уже за-
вершен, однако на прокач-
ку воды потребуется еще 
три-четыре дня. Еще через 
шесть вода появится в до-
мах селян. Из-за высокого 
содержания железа и песча-
ных примесей ее качество 
оставляет желать лучшего. 
Руководитель производ-
ственно-технологического 
департамента ГП «Калу-
гаоблводоканал» Екате-
рина Гаврилина заверила, 
что меры по очистке воды 
примут после введения 
скважины в эксплуатацию.  
Градоначальник пообщал-

ся со старостой деревни 
Ольгой Яковлевой. Она 
отметила, что в период 
буровых работ воду к до-
мам жителей подвозят 
бесперебойно, организо-
вали подвоз специалисты 
управления по работе с на-
селением на территориях. 

Завершая встречу, Дми-
трий Разумовский дал 
поручение управлению 
жилищно-коммунально-
го хозяйства совместно с 
руководителем производ-
ственно-технологического 
департамента ГП «Калу-
гаоблводоканал» докла-

дывать ему о ходе работ 
после каждого этапа, и кон-
троль за качеством воды, 
которая будет поставлять-
ся жителям деревни, осу-
ществлять на постоянной 
основе. 

Во время рабочей по-
ездки проверили и ход 
ремонтных работ в калуж-
ских дворах в рамках про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды». Из Жерело Город-
ской Голова отправился 
на улицу Гвардейскую, 10. 
В рамках национального 
проекта во дворе этого 
дома прокладывают но-
вую асфальтовую дорогу. 

Во дворе дома по 
просьбе жителей 
определено место 
для стоянки 
автотранспорта, 
будут установлены 
пять лавочек и урны. 
Дмитрий Разумовский 
поручил подрядной 
организации в рамках 
благоустройства 
дворовой территории 
по просьбе жителей, 
поступившей в ходе 
встречи, рассмотреть 
возможность 
по расширению 
пешеходной дорожки 

от дома к дороге. 

Конечным пунктом по-
ездки стал двор на площа-
ди Победы, 1, где должны 
проводиться аналогичные 
работы. Однако, к удивле-
нию Городского Головы, 
рабочих на этом участке не 
оказалось, а щебень был 
рассыпан лишь местами. 

– Десять утра, кипеть все 
должно, – возмутился Дми-
трий Разумовский. 

Городской Голова на-
помнил подрядчику, что 
заасфальтировать нужно 
всю дорогу, а не отдельные 
ее части. Подрядчик пообе-
щал устранить все недора-
ботки в кратчайшие сроки. 

Городской Голова по-
ручил управлению город-
ского хозяйства усилить 
контроль за подрядчиками, 
осуществляющими укладку 
асфальта, и качеством про-
ведения подготовитель-
ных работ, а также особое 
внимание уделить вопросу 
ремонта дворовой террито-
рии единым полотном.

Роман АРТЮХОВ
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Правительство России согласилось 
сделать День окончания Великого 
стояния на Угре памятной датой

Жителей калужского пригорода 
обеспечат водой через десять дней

В деревне Жерело идут работы 
по запуску скважины, которая 
обеспечит водой. Пока подвоз 
к домам жителей организовали 
специалисты управления по работе 
с населением на территориях.

Качество воды – под контролем.
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4 июня Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский совершил 
рабочую поездку в деревню Жере-
ло, где проходят работы по запуску 
скважины, которая должна снаб-
дить водой всех жителей поселения. 
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«Единая Россия» берёт на себя контроль 
за реализацией нацпроектов

Участников автопробега  
Electric Marathon подзарядили в Калуге

31 мая в Калуге состо-
ялась встреча депута-
тов Законодательного 
собрания, муниципальных 
образований, координа-
торов партийных про-
ектов «Единой России» 
и секретарей первичных 
отделений партии с чле-
нами временной комиссии 
Совета Федерации РФ 
по совершенствованию 
правового регулирования 
в сфере государствен-
ного контроля и муни-
ципального контроля в 
Российской Федерации. 
Основной темой встречи, 
которая проходила в За-
конодательном собрании, 
стал контроль за реализа-
цией национальных про-
ектов.

– Я считаю, что принято хо-
рошее решение на практике 
посмотреть жизнь в регионах, 
ознакомиться с тем, как мы 
тут работаем, обсудить, под-
сказать и, надеюсь, в чем-то 
помочь. Мы расцениваем 
нашу встречу как возмож-
ность из первых уст узнать 
требования сегодняшней 
федеральной повестки, об-
меняться опытом, изучить 
положительные практики по 
реализации контроля за ис-
полнением нацпроектов. За-
дачи нам президент поставил 

очень большие. 23 апреля в 
Санкт-Петербурге на совете 
руководителей представи-
тельных органов он сказал 
прямо, что депутаты обяза-
ны взять под свой контроль 
реализацию национальных 
проектов. Что нужно сделать? 
Пока методической основы 
мы не наблюдаем. У себя 
предпринимаем меры. Мы 
провели совет руководителей 
фракций партийных групп 
местных представительных 
органов и приняли решение, 
что, независимо ни от чего, 
если в муниципальном об-
разовании осуществляется 
нацпроект – строится школа, 

детсад или дорога, то должна 
быть организована депутат-
ская комиссия и сразу вести 
контроль за этой работой. У 
нас такая практика есть. Мы 
приняли решение организо-
вывать комиссии с привлече-
нием общественности, актив-
ных неравнодушных людей. 
Мы готовы перенять и ваш 
опыт по реализации контроля, 
принять ваши предложения, – 
отметил, открывая встречу 
с сенаторами, председатель 
Законодательного собрания 
Виктор Бабурин.

Заместитель председателя 
комиссии, член группы кон-
троля президиума генераль-

ного совета «Единой России» 
за исполнением нацпроектов 
Эдуард Исаков, в свою оче-
редь, рассказал, что встрече 
с депутатами Калужской об-
ласти предшествовала серия 
встреч сенаторов с калужски-
ми промышленниками и пред-
принимателями, деятелями 
культуры, педагогами, спорт-
сменами. Члены комиссии 
получили возможность позна-
комиться с работой несколь-
ких калужских спортивных 
объектов, учебных заведений 
и учреждений здравоохране-
ния. Они побывали на строй-
площадке Дворца спорта и в 
Сухиничской исправительной 

колонии № 2, на базе которой 
планируется создать предпри-
ятие по переработке твердых 
коммунальных отходов, осмо-
трели цеха ООО «ПСМА Рус» и 
ОАО «Калужский турбинный 
завод». Сенаторы также оз-
накомились с работой мно-
гофункционального центра 
прикладных квалификаций 
Калужского технического 
колледжа. На встрече с ка-
лужскими депутатами и он, 
и его коллеги поделились 
впечатлениями. 

– Наша цель – совершен-
ствовать методы и формы 
контроля на всех уровнях, что 
в дальнейшем станет одним 
из ключевых условий повы-
шения качества государствен-
ных и муниципальных услуг, 
– напомнил Эдуард Исаков ос-
новную задачу комиссии, соз-
данной по поручению спикера 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

Кураторам нацпроектов он 
рекомендовал «полностью 
погрузиться» в национальные 
проекты и более активно при-
влекать к контролю за ходом 
их реализации гражданское 
общество. 

– Люди должны знать, что, в 
каком районе и в какие сроки 
будет построено, – подчер-
кнул он.

Стартовав 27 мая в Монте-Карло, 
электромобили пересекли террито-
рию девяти стран. Россия стала деся-
той. Не обошлось без потерь. Одна из 
шести стартовавших в Монте-Карло ма-
шин отстала по дороге. Но остальные 
пять преодолели эту дистанцию благо-
получно. Правда, в Калугу они прибыли 
из Брянска с небольшим опозданием 
– задержались на таможне.

– Это такое дело – все хотят смо-
треть. Но сейчас наверстаем. Вечером 
будем уже в Сколково, – рассказал 
Городскому Голове Калуги Дмитрию 
Разумовскому, который был среди 

встречающих, почетный консул кня-
жества Монако в Эстонии, организатор 
автопробега Юри Тамм.

Одна из машин-участниц 
пробега – это «Победа» 1958 
года выпуска. Первым и 
пока единственным в мире 
электромобилем этой марки она 
стала 13 лет назад. На то, чтобы 
превратить ее в электромобиль, 
у владельца машины, эстонца 
Меэлиса Мерило, ушло 
полтора года. Зарядки этой 
машине хватает примерно 
на 320 километров.

Четыре остальных участника про-
бега, автомобили марки Tesla, способ-
ны проехать без подзарядки 400-500 
километров. До 100 километров в 
час они могут разгоняться за три се-
кунды. Но с подзарядкой пока есть 
сложности.

– Чем больше машин, тем зарядить-
ся проблемнее. И в Белоруссии, и у вас 
зарядные станции на  две машины 
только, – отметил Юри Тамм.

– Надеюсь, после вашего приезда 
у нас больше таких точек появится в 
городе, – сказал Дмитрий Разумов-
ский, предложив начать с площади 

Старый  торг.
На память о Калуге он подарил 

участникам автопробега альбомы с 
ее видами. Юри Тамм, в свою очередь, 
передал калужанам привет и наилуч-
шие пожелания от учредителя гонки 
принца Альбера II.

Он тоже приготовил подарок – пор-
трет Андрея Ногеля, первого россий-
ского автомобилиста, сумевшего в 1912 
году преодолеть на автомобиле рас-
стояние от Петербурга до Монте-Карло.

Михаил МАРАЧЕВ
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Вечером 4 июня Калуга встречала участников Electric Marathon, первого этапа международного автопробега «Ралли мира», который проходит по 
маршруту Монте-Карло – Москва – Петербург.
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Журналистов 
приглашают 
принять участие 
в конкурсе

Городская Дума города Калуги объявляет 
конкурс авторских работ среди журналистов 
печатных, электронных и сетевых средств 
массовой информации на тему «Городское 
самоуправление: история и современность. 
Навстречу 650-летию Калуги».

На соискание премии редакциями газет, се-
тевых изданий, теле- и радиокомпаний могут 
быть выдвинуты материалы, опубликованные 
или прошедшие в эфире в период до 1 ноября 
2019 года.

Конкурс проводится по следующим номина-
циям:

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ
• «Калуга благоустроенная» – за лучший ма-

териал или серию материалов (не более трех) о 
строительстве и благоустройстве, работе ЖКХ, 
коммунальных служб муниципального образо-
вания «Город Калуга», об экологии городской 
среды, о решении вопросов органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», возникающих в сфере управле-
ния городским хозяйством, о создании комфорт-
ной городской среды.

• «Городское самоуправление в лицах» – за 
лучший материал или серию материалов (не 
более трех) о деятельности депутатов Городской 
Думы города Калуги в прошлом и настоящем, о 
деятельности Городской Управы города Калуги 
и ее руководителей в прошлом и настоящем, о 
людях, которые внесли большой личный вклад 
в становление и развитие городского и террито-
риального самоуправления Калуги.

• «Сотрудничество» – за лучший материал 
или серию материалов (не более трех) о взаи-
модействии органов местного самоуправления 
с жителями, общественными объединениями 
граждан, территориальным общественным са-
моуправлением в решении вопросов местного 
значения.

• «Герой своего времени» – за лучший мате-
риал или серию материалов (не более трех) о 
калужанах с интересной судьбой, занимающих 
активную гражданскую позицию, неравнодуш-
ных к проблемам родного города и внесших зна-
чительный личный вклад в развитие областного 
центра, о людях труда, лучших представителях 
сферы культуры, образования, здравоохранения, 
социальной защиты.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
• «Новое поколение» – за лучший материал 

или серию материалов (не более трех) об участии 
молодежи в реализации городских программ, 
о молодежных объединениях и организациях, 
молодых семьях, их проблемах и перспективах.

• «Калуга спортивная»  – за лучший материал 
или серию материалов (не более трех) о про-
блемах, достижениях и перспективах развития 
спорта в муниципальном образовании «Город 
Калуга».

• «Калуга культурная» – за лучший  материал 
или серию материалов (не более трех), отражаю-
щих духовную, эстетическую, интеллектуальную, 
культурную жизнь города, развитие творческого 
потенциала жителей Калуги, сохранение духов-
ного и исторического наследия.

Размер денежного приза  по основной 
номинации –  25 000 руб., в специальной 
номинации –  15 000 руб.

Материалы и заявки направляются 
в отдел по взаимодействию со СМИ 
Городской Думы города Калуги по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 48А в срок 
до 1 ноября 2019 г. или в электронном 
виде на электронный адрес bokhvalova_
ln@duma.kaluga.ru с указанием темы 
письма: «Конкурс СМИ». 
Справки по телефону:  (4842) 56-36-68.  
Подробности на сайте duma.kaluga.ru в 
разделе «Награждения».

Верить друг другу – секрет 
семейного долголетия

В преддверии Дня защиты детей на открытой городской площадке по улице Труда, 4, корп. 1 
состоялся праздник для детей микрорайона, воспитанников детского сада «Алые паруса» и 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». Организаторами 
традиционно выступили председатель ТОС «Суворовская», депутат Городской Думы Александр 
Окунев, сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара и детского 
подросткового клуба «Полёт».

Любовь Владими-
ровна и Петр Влади-
мирович Кузнецовы 
отметили полувеко-
вой юбилей совмест-
ной жизни. 

Они выросли в одной 
деревне, ходили в одну 
школу. Пётр Владимиро-
вич тепло вспоминает, 
как они с будущей супру-
гой дружили в течение 
пяти лет перед свадь-
бой, и она его ждала из 
армии. День свадьбы 
юбиляры вспоминают с 
улыбкой: 

– Нас величали по ста-
рому обычаю. Родители 
пригласили из деревни 
Тиньково бабушек, и они 
пели старинные песни. 
Может, поэтому мы так 
долго вместе и прожили. 
У нас хорошие дети и чет-
веро внуков, правнуков 
пока нет. Мы очень рады, 
что дожили до золотого 
юбилея, приятно, что о 
нас помнят и поздравля-
ют все знакомые. 

В этот день ко всем 
поздравлениям присо-

единился и депутат Го-
родской Думы Калуги 
Алексей Колесников. 

– Эта семья является 
замечательным приме-
ром для всех жителей 
нашего округа: люди 50 
лет вместе, вырастили 
замечательных детей 
и внуков. Если супруги 
прожили вместе всю 
жизнь, это доказыва-

ет, что они любят друг 
друга, живут в мире и 
согласии, – поделился 
своими впечатлениями 
депутат. – Такие семьи 
– настоящий пример 
для молодёжи, как надо 
жить, ценить семью, ве-
рить друг другу, любить 
и беречь дорогих людей. 
Кроме того, они настоя-
щие патриоты своей ма-

лой родины: живут всю 
жизнь здесь и работали 
всю свою жизнь на ка-
лужских предприятиях.

 Депутат пожелал 
юбилярам здоровья, 
достатка, долгих лет 
совместной жизни, что-
бы в будущем отметить 
бриллиантовую свадьбу.

Пресс-служба 
Городской Думы

Александр Окунев: 
«Как будто снова 
возвращаешься в детство»

– Мы приходим с ребятами на 
этот замечательный праздник 
каждый год. Всё очень хорошо 
организовано, и дети с удоволь-
ствием принимают участие в 
мероприятии. Дети есть дети, 
школа закончилась, они хотят гу-
лять, играть и радоваться жизни, 
– рассказала педагог-организатор 
центра «Надежда» Наталья Замо-
сковичева. 

В этот день ребята побывали 

в сказке, встретились со всеми 
временами года и вместе с вол-
шебными персонажами играли 
в игры, танцевали, водили хоро-
воды, участвовали в конкурсах и 
делали красочные поделки.

– Вот уже 10 лет я делаю этот 
праздник для детей, да и для 
себя, потому что получаю огром-
ное удовольствие: проводя такие 
мероприятия, как будто снова 
возвращаешься в детство. Мой 

девятимесячный внук Марк се-
годня должен был приехать на ко-
ляске со своей мамой, но заснул. 
Думаю, в следующем году он бу-
дет уже постарше и обязательно 
примет участие в этом празднике, 
– рассказал Александр Окунев.

В завершение праздника каж-
дый участник, кроме заряда бо-
дрости и отличного настроения, 
получил вкусный презент.
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Почтовые работники вышли на старт

На Терепце открылся 
новый сквер

Почтовая спартакиада проводится второй год. Региональные этапы пройдут во всех 
10 макрорегионах страны и завершатся до конца июня, их победители примут участие 
во всероссийском этапе соревнований, который пройдёт 2-3 августа в Москве.

Профсоюз АСМ 
добился повышения 
зарплаты работникам 
калужского завода 
«Фольксваген»

30 мая подписано соглашение между ру-
ководством ООО «Фольксваген Груп Рус» 
и первичными организациями АСМ и МНИ-
ПРАС, профсоюзов, действующих на этом 
предприятии. Соглашение, которое будет 
действовать до 2021 года, предусматривает, 
что уже в этом году зарплата повысится на 
7%, а в следующем – на 2,5% дополнительно 
к уровню инфляции, которая прогнозируется 
на уровне 4%.

Также соглашением предусмотрена выплата 
раз в  полгода премии за  производительность 
в  размере 10  тысяч. Работники с  детьми в  воз-
расте до  трех лет получат дополнительный 
оплачиваемый день отпуска, а  для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, соглашением 
предусмотрены облегченные условия труда.

– Благодаря подписанному соглашению мы 
можем говорить смело, что с июля этого года ра-
ботники получат индексацию оклада 7% в общем. 
В июле они получат дополнительную единовре-
менную выплату за производительность 10 тысяч 
рублей, в августе получат выплату в 8300 рублей 
и дополнительно в декабре этого года получат 
две выплаты – 8300 рублей и 10 000 рублей. Также 
мы понимаем, что премия 10 тысяч рублей будет 
выплачена в июле, то есть по факту начислена 
за июнь. В июле у нас ожидается общезаводской 
отпуск, и при расчёте отпускных премия будет 
учтена. Есть одно большое „но“ в соглашении. На 
нём настоял работодатель. В случае если кто-то 
попытается дестабилизировать обстановку, устро-
ить срыв производства, работодатель оставляет 
за собой право аннулировать данное соглашение, 
работники рискуют остаться без повышения зара-
ботной платы, – так прокомментировал подписан-
ное соглашение председатель первичной профсо-
юзной организации работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения на 
ООО «Фольксваген Груп Рус» Александр Аброси-
мов в интервью телерадиокомпании «Ника ТВ».

По  его словам, в  2021 году профсоюз плани-
рует начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора и тарифного соглашения.

В спорткомплексе «Аннен-
ки» собрались более 150 спорт- 
сменов – почтовых работни-
ков из 11 областей ЦФО.

В этом году соревнователь-
ная программа спартакиады 
пополнилась новыми спор-
тивными дисциплинами. К 
шести традиционным видам 
спорта – мини-футболу, во-
лейболу, бегу, мультиспорту 
(комплексу упражнений ГТО), 
настольному теннису и гире-
вому спорту – прибавились 
ещё три: стритбол, плавание 
и шахматы. 

Болельщики могли попро-
бовать свои силы в дартсе, 
эстафете и перетягивании 
каната.

Участников спартакиады 
приветствовал Глава город-
ского самоуправления Калуги 
Александр Иванов.

– Я рад, что вы выбрали 
для проведения спартакиады 
именно наш город. Надеюсь, 
от пребывания в Калуге у вас 
останутся яркие и позитивные 
впечатления. Мы уделяем 
большое внимание развитию 

физической культуры и спор-
та, приобщению жителей к 
здоровому образу жизни, 
– подчеркнул Александр Ива-
нов. – Городскими властями 
была проведена большая 
работа по установке улич-
ных тренажёрных комплек-
сов, ремонту и строительству 
спортивных площадок. Спорт 
в нашем городе становится 
всё более массовым: спарта-
киады и различные соревно-
вания проводятся на многих 
предприятиях города, среди 
муниципальных служащих. 
Отрадно, что и сотрудники 
«Почты России» не остались 
в стороне и продемонстриру-
ют сегодня свои спортивные 
таланты и волю к победе. 
Также я хочу поблагодарить 
всех сотрудников Калужского 
филиала «Почты России» за их 
нелёгкий труд и обеспечение 
калужан качественными услу-
гами почтовой связи. Желаю 
всем участникам спартакиады 
успешного выступления! 

Пресс-служба 
Городской Думы

4 июня в Калуге прошёл макрорегиональный этап корпоративной спартакиады ФГУП «Почта России». 

4 июня в рамках программы формирования комфортной городской среды в микрорайоне Тере-
пец (ул. Моторостроителей, 12) состоялась торжественная церемония открытия нового сквера.

Градоначальник поблагодарил жителей микрорайона, отметив, что проект реализован 
благодаря их активности.

В ней приняли участие Город-
ской Голова Дмитрий Разумов-
ский, Глава городского само-
управления Александр Иванов и 
депутат Городской Думы, пред-
седатель ТОС «Наш Терепец» 
Андрей Линков.

– Я рад, что в микрорайоне 
Терепец теперь есть хороший но-
вый сквер. Единственная просьба 
– с любовью к нему относиться, 
потому что одно дело создать 
сквер и совсем другое – под-
держивать его в таком же за-
мечательном состоянии. В этом 
отношении очень многое зависит 
от жителей микрорайона, – под-
черкнул Дмитрий Разумовский.

Градоначальник поблагода-

рил депутатов Городской Думы 
и жителей за активность на всех 
этапах строительства сквера, а 
строителей – за качественное 
выполнение работы.

– Все мы видели, что здесь 
было два-три года назад: зарос-
шая лесная зона и грязь, – за-
метил депутат Городской Думы 
Андрей Линков. – И вот перед 
нами красивое и освещенное 
место для отдыха.

Он выразил благодарность Те-
репецкой общине, а также всем 
терепчанам за то, что в прошлом 
году они пришли на рейтинговое 
голосование, в результате кото-
рого стало возможно возведение 
сквера.

После этого Дмитрий Разумов-
ский и Андрей Линков торже-
ственно открыли стелу «Я люблю 
Терепец», возле которой были 
высажены цветы.

Все желающие могли принять 
участие в спортивных состяза-
ниях, попробовать свои силы в 
сдаче норм ГТО, поучаствовать в 
мастер-классах, расположивших-
ся на территории сквера, а также 
повеселиться на концерте дет-
ских и творческих коллективов 
центра «Созвездие» и кавер-груп-
пы Gagarin Band на территории 
лицея № 48.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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Проверено состояние 
улиц Зеленой, Гурьянова, 
Тульской и Грабцевское шос-
се. Часть из них попадает в 
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». 

На недоработки управля-
ющих компаний во дворах 
первому заместителю ука-
зали сами жители. Среди 
них – некошеная трава, раз-
бросанный мусор, ненадле-
жащее состояние дорожно-
го полотна.

Рабочая группа  уделила 

внимание и площадкам пе-
ред магазинами. Порядком 
они также не отличились. С 
руководителями этих тор-

говых точек проведут разъ-
яснительную беседу. 

– Взялся заниматься биз-
несом здесь – благоустраи-
вай прилегающую террито-
рию, – подчеркнул Алексей 
Волков. 

В завершение объезда он 
дал поручение оперативно 
принять меры по устране-
нию всех выявленных за-
мечаний и доложить ему об 
исполнении.

Роман АРТЮХОВ

Фото С. Гриш
унова
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В частности, вопрос гази-
фикации деревень Косарево 
и Заречье. В Косарево 46 до-
мов, в которых проживает 56 
человек. В Заречье – 21 дом, 
там проживает 21 человек, у 
которых также отсутствуют 
централизованное водоснаб-
жение и газоснабжение.

По данным управления 
капитального строительства 
Калужской области,  по двум 
этим объектам уже получено 
положительное заключение 
государственной экспертизы, 
и они включены в план-график 
строительства  на 2019 год при 
условии финансирования.

Что касается водоснабже-
ния, то в 2020 году бюджетом 
муниципального образования 
«Город Калуга» предусмотре-
ны расходы на корректировку 
проектно-сметной документа-
ции системы водоснабжения 
в деревне Заречье, а также 
на проектирование и строи-
тельство улично-дорожных 
сетей земельных участков 
индивидуальной застройки 
для многодетных семей.

Кроме того, рассмотрен во-
прос по просьбе заявителя о 
комиссионном обследовании 
кровли жилого дома по адре-
су Калуга, ул. Ленина, 117. До 
заявителя доведена информа-
ция, что, согласно региональ-
ной программе капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных жилых 

домах, расположенных на 
территории Калужской об-
ласти, на 2014-2043 годы, ут-
вержденной постановлением 
Правительства Калужской 
области от 30.12.2013 № 753, 
ремонт кровли предусмотрен 
в 2029-2031 годах.

Не менее важным 
был вопрос о подаче 
некачественной воды в 
микрорайоне «Кошелев», 
в результате чего у 
жильцов сломались 
котлы и колонки. Их 
интересует: кто же 
теперь оплатит ремонт 
оборудования и как 
сделать перерасчет.

Действительно, в случае 
непредоставления услуги 
или предоставления услуги 
ненадлежащего качества в 
соответствии с п. 98 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением  Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354,  
производится перерасчет раз-
мера платы на основании со-
ответствующего акта. В адрес 
управляющей организации 
ООО УК «Стандарт» управле-
нием жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги 
направлено обращение о рас-

смотрении возможности про-
изведения перерасчета платы 
за коммунальную услугу по 
холодному водоснабжению.

В итоге в связи с массо-
выми жалобами граждан в 
период с 18 по 26 апреля 
cпециалистами УК «Стандарт» 
проводилась круглосуточная 
промывка внутренних сетей 
холодного водоснабжения, 
а также очистка внутридо-
мовых и внутриквартальных 
сетей и фильтров в много-
квартирных жилых домах в 

микрорайоне «Кошелев». 
24 мая состоялся  комис-

сионный выход по много-
квартирным жилым домам в 
микрорайоне «Кошелев» по 
вопросу качества воды в квар-
тирах, с участием депутата 
Городской Думы Якова Казац-
кого, представителей УЖКХ 
города Калуги, УК «Стандарт».

При обследовании много-
квартирных жилых домов не 
выявлено ни одной претензии 
по качеству воды в квартирах.

 Во встрече с гражданами 

приняли участие первый за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков, начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства города Виктор Усти-
нов, начальник управления 
по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, 
начальник отдела по орга-
низации защиты населения 
Городской Управы Наталия 
Егорова.

Сергей ГРИШУНОВ

Одним из первых дел после 
объявленных результатов, за 
которое взялся общественник, 
стал обход дворов и террито-
рий, входящих в 19-й округ. 
Все недостатки, проблемы, 
а заодно и возможности для 
дальнейшего развития были 
зафиксированы и проанализи-
рованы. На основе этих данных 
составлен план дальнейшей 
работы, а также схема взаимо-
действия с органами власти, 

нацеленная на исправление 
ситуации.

– Как бы ни повернулись 
дальнейшие события, калужане 
заслуживают обустроенного 
быта, – уверяет Андрей  Голу-
бев. – Большинство чаяний 
избирателей, так или иначе, 
связаны с чистотой и порядком 
в своих микрорайонах. Помочь 
им в этом можно, особенно если 
подойти к решению любых за-
дач честно и системно. 

Наш общий успех на пред-
варительном голосовании 
говорит о доверии тех, кто 
проживает в границах избира-
тельного округа № 19. Теперь 
нужно постараться не обма-
нуть их ожиданий. Избранного 
депутата здесь пока нет, но это 
не должно влиять на качество 
жизни наших граждан.

Сергей ГРИШУНОВ

Вода на Правобережье очищена

Андрей Голубев: 
«Работа по защите 
интересов жителей 
продолжается»

В Калуге провели рейд  
по благоустройству

31 мая состоялся очередной личный прием граждан 
Городским Головой Калуги Дмитрием Разумовским. Рас-
смотрен ряд вопросов, с которыми заявители обратились 
к главе муниципалитета.

Фото С. Гриш
унова

Внутренние сети холодного водоснабжения промыты, внутридомовые и 
внутриквартальные сети и фильтры очищены.
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Как уже сообщалось, 26 мая партия «Единая Россия» про-
вела в Калуге предварительное рейтинговое голосование. 
Жители 19-го избирательного округа выдвинули на допол-
нительные сентябрьские выборы в Городскую Думу Калуги 
общественного деятеля, заместителя генерального дирек-
тора АО «Восход» – КРЛЗ Андрея Голубева, набравшего 
большинство голосов – 71,7%.

В первый день 
лета первый за-
меститель Город-
ского Головы – на-
чальник управле-
ния городского 
хозяйства Алек-
сей Волков про-
вел рейд по про-
блемным местам 
К а л у г и .  В  н е м 
приняли участие 
п р е д с т а в и т е л и 
подведомствен-
ных и подрядных 
организаций, от-
вечающих за со-
держание дорог и 
благоустройство в 
областном центре.

Бизнес  должен благоустраивать территорию, которую он 
арендует, и следить на ней за порядком.
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До 10 июня автомобилисты смогут воспользоваться 
лишь одной половиной левого моста через речку Киевку 
в Калуге.

Ограничения пришлось ввести в связи с тем, что в это время 
дорожники будут заниматься укладкой верхнего слоя асфальта 
на  мосту, пояснили в  управлении автодороги Москва  — Бо-
бруйск. Водителям приносят извинения за временные неудоб-
ства и  просят их быть внимательнее и не нарушать требования 
временных дорожных знаков.

Подготовил Михаил МАРАЧЕВ

Движение по мосту 
через Киёвку будет ограничено

Новая остановка 
и дополнительные 
маршрутные рейсы

С 31 мая в схему движения муниципальных марш-
рутов №№ 18(л), 18, 25, 29, 29(л), 76 по просьбам 
жителей микрорайона «Веснушки» добавлен 
остановочный пункт «Микрорайон Веснушки», 
расположенный на кольце ул. Фомушина в районе 
поворота на ул. Минскую. 

В целях повышения качества транспортного обслу-
живания населения, проживающего на Правобережье, 
изменен график движения  муниципального маршрута 
№ 93 «мкрн. Европейский квартал – д. Доможирово». 
Подробное расписание размещено на сайте газеты. 

С 3 июня в рабочие дни (понедельник – пятница) от 
д. Доможирово дополнительно будут осуществляться 
рейсы в 6.00 и 20.00. 

По информации отдела 
по безопасности дорожного движения комитета 

дорожного хозяйства управления  городского 
хозяйства города Калуги

Ремонт дорог – на особом 
контроле города

12 июня Театральная 
площадь станет 
главной площадкой 
празднования Дня 
России и будет закрыта 
для автотранспорта 
с 09.00 до 17.00 
(от ул. Кирова до 
ул. Суворова). 
Автомобилистам 
следует заранее 
выбирать пути объезда.

Рабочая группа побывала на 
улицах Ольговка, Полевой и Прон-
чищева. Здесь завершены под-
готовительные работы, выпол-
нены замена пучинистого грунта 
и устройство песчаного основа-
ния, начаты работы по укладке 
верхнего слоя. Понаблюдав за 
активностью дорожников, про-
веряющие усомнились в скорости 
катка и рекомендовали, согласно 
технологии, укатывать щебёноч-
но-мастичную смесь медленнее и 
основательнее. 

На Полевой, где верхний слой 
уже тестируют проезжающие ма-
шины, при визуальном осмотре 
асфальт вопросов не вызвал. Тем 
не менее главный эксперт ГКУ 
КО «Калугадорзаказчик» Олег 
Стукалов отметил необходимость 
предоставления всех имеющихся 
документов, подтверждающих 
качество используемых матери-
алов. При дальнейшей проверке 
качества дорожного полотна и 
после того как будут взяты пробы 
(так называемые керны) асфальта, 
документация будет сверяться 
и позволит точнее выявить воз-
можные нарушения технологии. 
Представитель подрядчика заве-
рил, что материалы соответствуют 
стандартам, документация в по-
рядке и будет представлена в срок. 

Городской Голова, вниматель-

но осматривая ещё маслянистый 
пятисантиметровый слой ЩМА у 
края обочины, отметил, что мно-
гое зависит от подложки, и поин-
тересовался гарантийным сроком 
дороги на Полевой. Дорожники с 
уверенностью дали 5 лет. 

– Осталось подсыпать обочину, 
и всё будет согласно контракту, 
– заверил представитель под-
рядчика.

Ремонт Зелёной улицы – на осо-
бом контроле. Здесь около 80 част-
ных домов, и почти с каждым из 
домовладельцев устройство тро-
туаров и сопутствующие вопросы 
обсуждались индивидуально. Как 
рассказала начальник управле-
ния по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, все 
проблемные моменты старались 
решать в рабочем режиме, учиты-
вая пожелания жителей. 

Ремонт тротуаров и укладка 
бордюрного камня на Зелёной 
подходят к концу. 5 июня плани-
руется приступить к укладке вы-
равнивающего слоя. 

В ходе комиссионной проверки 
эксперты сделали несколько за-
мечаний, касающихся соблюдения 
технологии подготовительных 
работ. Исправить нарушения под-
рядчик обещал в самое ближай-
шее время. 

Итогом рабочей поездки по 
дорогам стало поручение 
Городского Головы Дмитрия 
Разумовского о полном 
контроле дорожного 
ремонта на каждой из его 
стадий. 

– Особое внимание уделяем 
соблюдению технологии ремонта 
и качеству используемых мате-
риалов. Это важно, поскольку не-
значительные на первый взгляд 
нарушения впоследствии могут 
негативно сказаться на эксплуата-
ционных качествах дороги, – от-
метил Дмитрий Разумовский. 

Владлена КОНДРАШОВА

3 июня Городской Голова Дмитрий Разумовский вместе с колле-
гами из профильных управлений, представителями подрядчика и 
экспертами оценил ход дорожного ремонта в рамках реализации 
в Калуге национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
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5 июня в Калуге губернатор области 
Анатолий Артамонов участвовал во 
всероссийском совещании, на котором 
рассматривались вопросы реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
В режиме видеоконференцсвязи 
совещание провел вице-премьер России 
Максим Акимов. 
Главной темой обсуждения стал 
вопрос контрактации дорожных работ 
и их дальнейшего своевременного 
исполнения. По итогам работы за пять 
месяцев 2019 года Калужская область 
вошла в число регионов-лидеров. 
Показатель контрактации дорожных 
работ – 100 процентов.

Ежемесячные денежные 
выплаты на первого 
ребёнка можно оформить 
в МФЦ

В многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы» можно оформить ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Получение выплаты возможно при выполнении следу-
ющих условий:

• родители являются гражданами РФ и постоянно про-
живают на ее территории;

• ребенок родился не ранее 1 января 2018 года;
• размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную на территории Калуж-
ской области (в 2019 году она составляет 16 737 рублей).

Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в 2019 году в Калужской 
области составляет 10 292 рубля. 

Обратиться за выплатой можно в любое время, пока 
ребенку не исполнилось полтора года. Если подать заяв-
ление в течение шести месяцев после рождения, пособие 
назначат со дня рождения ребенка. Если обратиться поз-
же, то выплату начислят только со дня подачи заявления.

Развитая сеть офисов МФЦ «Мои документы» позволя-
ет молодым родителям оформить положенные пособия 
рядом с домом, потратив на это минимум времени.

Ознакомиться с подробной 
информацией об услуге,   
можно перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде:

Справки по телефонам:   
8 (800) 450-11-60 (горячая линия МФЦ); 
71-37-49, 71-37-25 (управление социальной защиты 
города Калуги).
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– Зоя Иосифовна, наш 
разговор происходит 
накануне Дня социального 
работника. Что означает 
этот праздник для вас?
– Ежегодно 8 июня отмечается 

День социального работника. 
Именно в этот день в 1701 году 
по указу Петра Великого были уч-
реждены богадельни «в помощь 
нищим, больным и престарелым 
людям». Я с большой благодарно-
стью приняла этот новый празд-
ник, который отмечается с 2000 
года. Эта дата не только свиде-
тельство признания значимости 
труда социальных работников, 
но и показатель возросшей роли 
социального фактора в государ-
ственной политике.

Многое в нашей работе зависит 
от профессионализма и ответ-
ственности социальных работни-
ков, среди которых абсолютное 
большинство живут заботой и 
вниманием к тем, кто приходит за 
помощью. Хочу поздравить коллег 
с профессиональным праздником 
и пожелать здоровья, благопо-
лучия и терпения. Пусть каждый 
из них будет счастлив и чтобы им 
самим не пригодилась социальная 
защита. 

– Вопросами, связанными 
с социальной сферой, вы 
занимаетесь давно. Кто 
особенно нуждается 
в социальной защите 
государства, и как меняется 
с годами ситуация в этой 
сфере?
– Категории практически не из-

менились – это малообеспеченная 
часть населения: пенсионеры, ин-
валиды, в том числе дети-инвали-
ды, малоимущие семьи с детьми. 

Помогать им – задача государ-
ства, бюджет города ежегодно на 
эти цели выделяет значительные 
средства. К нам за помощью с 
каждым годом обращается все 
больше тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации – это 
говорит в том числе и о непростой 
экономической ситуации. Поэтому 
хотелось бы, чтобы обращений к 
нам было меньше. Сокращение 
посетителей в управлении будет 
являться показателем повышения 
уровня благосостояния и человека, 
и общества в целом.

– Какими качествами должен 
обладать социальный 
работник, чтобы остаться в 
профессии?
– В нашей системе случайных 

людей не бывает. Приходит чело-
век работать сначала на испыта-
тельный срок, я лично беседую с 
каждым претендентом. Рассказы-
ваю, что наша профессия – это ско-
рее образ жизни, здесь нет места 
черствости и равнодушию. Наша 
душевная щедрость, милосердие, 
деятельное участие в судьбах 
людей укрепляют веру калужан 
в социальную справедливость. И 
о том, что клиенты бывают раз-
ные. Долго работая в социальной 
сфере, становишься психологом. 
Бывает, начальник отдела мне го-
ворит: «Хорошая, перспективная 
девочка пришла, вникает, работает 
быстро». Но если она не обладает 

неподдельной чуткостью, безгра-
ничным терпением, милосердием 
и состраданием – ничего не полу-
чится. 

– На ваш взгляд, какой вы 
начальник?
– Когда я только начинала вы-

страивать отношения с коллек-
тивом, я сразу дала понять, что 
именно мне нужно от сотрудников. 
Да, я могу потребовать, и я могу 
наказать. Но руководитель должен 
быть гибким. Если руководитель 
все время кулаком стучит – это зна-
чит, что он не сплотил коллектив и 
не справляется как руководитель. 
Я не люблю поступать жёстко, но 
если я ставлю задачу – ее надо 
выполнять. 

Если после приема ко мне при-
ходят посетители жаловаться на 
специалиста, я разбираться не 
буду, кто виноват, буду наказывать 
своего работника, который рабо-
тает с людьми. Надо сказать, что 
это эффективный метод, и сейчас 
ко мне не приходят с подобными 
жалобами.

Наверное, я жесткий руководи-
тель в этом смысле. Но требовать 
надо, это необходимое условие 
хорошей работы. 

– Расскажите о ваших 
социальных проектах, 
в частности о фонде 
«Возрождение». 
– Фонда уже нет, к большому 

сожалению, это связано с измене-
нием в законодательстве. То, что 
мы делали, – это хорошие дела: па-
мятник Гоголю, Петру и Февронии, 
сквер Молодоженов, много других 
благотворительных акций и про-
ектов – это все для людей. Делать 
хорошие дела было приятно.

Ко мне продолжают обращать-
ся как желающие помочь, так и 
те, кому эта помощь необходима. 
Социальная защита работает в 
рамках бюджета, но бывает, что 
помощь нужна и за его рамками.

Совсем недавно собирали сред-
ства для детей, инвалидов-коля-
сочников, чтобы отправить их на 
конкурс инклюзивного танца в 
Дагомыс, где они заняли третье ме-
сто в танцах на колясках. Помогли 
в этом наши депутаты, когда мы к 
ним обратились. Да, это престижно 
для города – быть представленным 
на фестивале. Но важность этого 
участия для семьи и для самого 
ребенка нам даже сложно пред-
ставить. Вы знаете, сколько радо-
сти получили эти семьи! Общими 
усилиями мы подарили детям 
настоящий праздник – для них это 
как полет на другую планету, в не-
привычный для себя мир. Перед ма-
мами таких детей я преклоняюсь: 
они отдают своим детям больше 
внимания, заботы, любви. Не имея 
возможности работать, они отдают 
им всё своё время. Готовится  Указ 
Президента, в соответствии с кото-
рым существенно вырастет мате-
риальная поддержка таких семей. 
Но, повторюсь, благотворительная 
помощь за рамками бюджета очень 
востребована. 

– Женщине очень непросто 
сочетать семью и работу. Вы 
сталкивались в своей жизни 
с таким выбором – либо 

работа, либо семья?
– Да, вопрос такой передо мной 

стоял, как только Анатолия Дми-
триевича  избрали  Губернатором. 
Я поняла, что могу и хочу совме-
щать.

Мы с мужем всегда вместе: куда 
его направляют, я следую за ним. 

Когда мы работали в районах, 
я шла туда, где могла работать. 
Были маленькие дети – работала 
в детском саду, дети были при 
мне. Когда дети подросли и меня 
пригласили в социальную сферу, я 
поняла, что могу совмещать дом и 
работу, мне это показалось инте-
ресно и по силам. С моей точки зре-
ния, женщине надо работать, быть 
активной, но стараться при этом 
уделять время своим близким. 

– В качестве жены 
губернатора вы посещаете 
протокольные мероприятия. 
А любите ли что-то для 
души?
– У мужа в силу его рабочего гра-

фика не всегда получается сходить 
со мной на концерт или в театр, 
и я хожу одна. С удовольствием 
посещаю выступления нашего 
симфонического оркестра. 

В театр, если не попадаю на пре-
мьеру, прислушиваюсь к отзывам 
тех, кто там уже был. Александр 
Кривовичев мне иногда звонит: 
«Зоя Иосифовна, это надо посмо-
треть». Собираюсь и иду.

– Остается ли у Вас время 
для себя? Чем увлекаетесь на 
досуге?
– Я люблю заниматься цвета-

ми. Они у меня везде – кусты и 
садовые, клумбы. Первыми в саду 
зацветают нарциссы, потом тюль-
паны, сирень, пионы, и так – до 
глубокой осени. В доме у нас всег-
да цветы из моего сада, большие, 
самые разнообразные букеты. Но 
ни один флорист не составит такой 
красивый букет цветов, как создает 
его сама природа. Например, как 
удивительно смотрятся разноцвет-
ная махровая сирень и тюльпаны 
в одной вазе. Я не покупаю розы, 
я их выращиваю сама. Анатолий 
Дмитриевич любит васильки и 
ромашки. При любой возможности 
привозит букеты полевых цветов. 

– Часто ли получается 
собирать семью за одним 
столом?
– Когда внуки были совсем ма-

ленькие, мы собирались каждый 
выходной и два раза в год ездили 
отдыхать нашей большой семьей. 
Сейчас это случается реже. В пол-
ном составе – двое детей и четверо 
внуков – собраться не получается: 
у всех свои дела, учеба, работа. 
Я мечтаю побывать еще раз на 
Камчатке всей семьей. Там очень 
красивая природа.

Когда мы ждем детей в гости, 
заранее продумываю, что бы при-
готовить из любимых блюд, что 
испечь. Конечно, при сегодняшнем 
выборе продуктов – на любой 
вкус – трудно чем-то удивить. Но 
так хочется их побаловать и чтобы 
им понравилось! Это такое счастье 
– собираться вместе со своими 
близкими и любимыми!

Ольга КОНОВАЛОВА

Зоя Артамонова: «В День социального 
работника желаю всем, чтобы соцзащита 
в жизни им самим не пригодилась»

Социальный работник – это не просто профессия, это образ жизни, внимательное и ответственное 
отношение к нуждающимся в государственной помощи и поддержке людям. Накануне праздника 
корреспонденты «Калужской недели» побеседовали с начальником управления социальной защиты 
населения Зоей Артамоновой о непростой работе – быть нужным людям. 

Зоя Иосифовна Артамонова является за-
служенным работником социальной защиты 
населения Российской Федерации, героем 
международной энциклопедии «Лучшие 
люди», занесена в книгу «Золотой фонд со-
циальных служб России», ей вручен почет-
ный знак и диплом «Родины славные сыны 
и дочери», Указом Президента Российской 
Федерации награждена орденом Почета и 
Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации, является почетным работником 
Минтруда России, награждена медалью «За 
особые заслуги перед Калужской областью» 
I, II и III степеней, присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Калуги». За большую 
общественную и благотворительную де-
ятельность по решению Попечительского 
совета благотворительного фонда «Меценат 
столетия» Артамонова З. И. удостоена Золо-
той грамоты мецената и ордена «Меценат». 
Награждена Европейской медалью «За по-
лезные обществу труды».
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– Эта местная разработка позволяет 
фиксировать не только нарушения 
правил дорожного движения, но и 
отслеживать совершенно разные по-
казатели по движению транспорта. В 
том числе в Белгороде прорабатыва-
ют возможность использования этой 
системы для мониторинга транспорта, 
который въезжает в город. Можно де-
лать количественную оценку, переда-
вать эту информацию на светофоры, 
чтобы они работали в зависимости от 
плотности трафика. Эти камеры ис-
пользуются и для контроля за работой 

платных парковок. Они фиксируют 
нарушения, передают информацию, 
и после этого идет автоматическое 
выставление счетов. Это экономия 
трудовых ресурсов, – поделился Го-
родской Голова впечатлениями от ра-
боты белгородских камер на планерке 
в Городской Управе.

Двадцать камер для калужских 
платных парковок Белгород готов 
предоставить уже сейчас. В первую 
очередь они будут установлены на 
улице Кирова. Если опыт окажется 
успешным, обслуживанием платных 

парковок камеры займутся и на других 
улицах Калуги.

По пути Белгорода Калуга пойдет 
и при решении проблемы городского 
общественного транспорта.

– У них идет процесс централизации 
пассажирских перевозок, они созда-
ют в городе государственное пред-
приятие, строят производственную 
базу для размещения транспортных 
средств, берут автобусы в лизинг, – от-
метил Дмитрий Разумовский.

Городского Голову также заинтере-
совали детские городки Белгорода. В 
этом городе при их строительстве в 
парках и скверах используют не ме-
талл и пластик, а природные материа-
лы. У детей они пользуются огромной 
популярностью. Будет, видимо, ис-
пользоваться в Калуге и белгородская 
технология посадки деревьев, а также 
белгородские идеи благоустройства 
дворов и городских общественных 
пространств.

Михаил МАРАЧЕВ

Людей на платных парковках  
заменят камеры

Фото А. Ковалёвой

Школьники поклялись сле-
довать традициям доблести, 
отваги и товарищеской вза-
имовыручки. Приветствуя 
пополнение, почетные го-
сти вручили каждому ново-
бранцу юнармейский значок. 
Теперь для юношей и деву-
шек начался ответственный 
и интересный этап в жизни. 
Культурные и спортивные 
мероприятия, всероссийские 
конкурсы и проекты, волон-
терская деятельность – это 
лишь малая часть того, чем 
могут заниматься юнармейцы 
в свободное от учебы время.

– «Юнармия» увеличилась 
на 30 активных, талантливых и 
неравнодушных школьников 
из Калуги, – заметил исполни-
тельный директор Всероссий-
ского движения «Юнармия» 
Денис Заикин. – Для них мы 
организовали необычную 
церемонию вступления – по-

звали ребят в центр «Патри-
от», в Преображенский полк, в 
Музей Победы на Поклонной 
горе. Для них здесь органи-
зованы экскурсии, мастер-
классы, посещение различных 
выставок. Мы стараемся, что-
бы такие моменты надолго 
оставались в памяти. Теперь 
для этих ребят все двери от-
крыты – нужно только опреде-
литься с направлением: спорт, 
творчество, хореография, 
компьютерные технологии 
или, к примеру, журналистика.  

После официальной части 
юнармейцы посетили военно-
исторический комплекс «Пар-
тизанская деревня». Ребята 
с интересом ознакомились с 
образом всех партизанских 
деревень, существовавших 
во времена Великой Отече-
ственной войны. Здесь школь-
ники своими глазами увидели 
штабные землянки, блинда-

жи, медпункт, кухню, пекарню, 
баню и клуб. В завершение 
своего визита юнармейцы 
с удовольствием приняли 
участие в соревнованиях по 
пейнтболу.

Новый юнармейский отряд 
из Калуги будет курировать 
заместитель начальника На-
ционального центра управ-
ления обороной Российской 
Федерации генерал-майор 

Андрей Матюхин – выпускник 
школы № 6 имени А. С. Пушки-
на, золотой медалист.

Сергей ГРИШУНОВ

Школьники принесли клятву юнармейцев  
в подмосковном центре «Патриот»

Городская Управа Калуги изучит возможность использования камер ви-
деонаблюдения на калужских платных парковках. Они должны заменить 
пеших инспекторов, которые фиксируют нарушения правил парковки 
в Калуге сейчас. По такому пути уже пошел Белгород, куда за опытом 
развития городской инфраструктуры, общественного транспорта и ис-
пользования так называемых интеллектуальных транспортных систем 
на прошлой неделе ездил Городской Голова Дмитрий Разумовский.

Учащиеся школы № 6 имени А. С. Пушкина пополнили 
ряды Всероссийского движения «Юнармия». Торжествен-
ная церемония прошла 31 мая в конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» в подмосковном Алабино. С этим 
знаменательным днем ребят поздравили заместитель 
начальника Национального центра управления оборо-
ной генерал-майор Андрей Матюхин и исполнительный 
директор «Юнармии» Денис Заикин. 

«Юнармия» – уникальная возможность для развития потенциала ребят.

ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ
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Несмотря на близость к Москве, самодержцы российские не баловали Калугу своими визитами. Всего лишь пять сановных особ посетили 
город в период своего царствования.

«Царственные туристы»:
5 исторических фактов о посещении 
Калуги российскими монархами

Последним из императоров посетил 
Калугу Николай II, объезжавший в мае 
1904 года полки, отправлявшиеся на 
русско-японскую войну.
Ранним утром 7 мая царский поезд 
подошёл к Калуге и остановился у 
поля, на котором выстроились части 
калужского гарнизона (теперь на этом 
месте расположена школа № 12). После 
смотра он на поезде доехал до вокзала, где 
был торжественно встречен горожанами, 
посетил собор и городской сад.

Юрий ЮРЬЕВ

Император Николай I посещал Калугу 
в сентябре 1834 года. В городе он 
осмотрел мужскую гимназию. Вскоре 
после этого она стала именоваться 
Николаевской.
Это было его второе посещение города. 
Первый раз он был в Калуге во время 
своего ознакомительного путешествия по 
России в 1816 году, однако тогда он был 
только цесаревичем, то есть наследником 
престола.

Дважды, в сентябре 1816-го и 
сентябре 1817 года, Калугу посещал 
император Александр I в ходе осмотра 
состояния дел в губерниях после 
Отечественной войны 1812 года.

Наиболее значимым для 
Калуги стал визит российской 
императрицы Екатерины II в 
декабре 1775 года – по дороге из 
Тулы в Москву.
Впечатлившись городом и его 
населением, она уже через год 
повысила его статус, учредив 
Калужское наместничество. С тех 
пор Калуга стала центром крупного 
территориального образования 
(обратите внимание – на картине 
Екатерина в наряде калужской 
купчихи).
Конечно же, были и другие визиты 
царственных особ, но либо ранее 
своего воцарения, как в случае 
с Николаем I, либо после своего 
царствования (Марина Мнишек 
была русской царицей с 8 по 17 мая 
1606 года, а в Калуге жила в 1610-м).

Первым русским царём, посетившим 
Калугу, был Иван IV Грозный.
Произошло это в мае 1563 года, во 
время объезда государевых вотчин. 
Его визит имеет документальные 
подтверждения в нескольких летописях 
и списках. Возможно, он посещал 
Калугу и в 1566 году, когда ездил в 
Белёв, а также в 1576-м во главе войска, 
выступившего против крымских татар.

4
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Калужский ТЮЗ участвует 
в «Больших гастролях»

Калужский областной театр юного зрителя вновь принимает участие в общероссийской программе «Большие гастроли». Вот уже шестой год 
благодаря этому масштабному проекту зрители в разных краях могут ознакомиться с постановками лучших театров страны.

Здесь и спектакли, уже завоевав-
шие зрительское признание, и премье-
ры. Гастроли проходят с подобающим 
размахом, с полноценными декораци-
ями, костюмами, полным актерским 
составом спектакля, включая звезд 
отечественного театра. И спектакли 
самые разнообразные, предназна-
ченные для большой и малой сцены, 
для взрослой, семейной и детской 
аудитории.

Этот проект дал возможность Ка-
лужскому ТЮЗу пригласить в гости с 3 

по 7 июня театр «Сказ» из города Но-
воуральска Свердловской области, а 
новоуральцам, соответственно, в этот 
же период увидеть у себя спектакли 
калужан.  

«Большие гастроли» Новоуральско-
го кукольного театра «Сказ» пройдут 
на подмостках Инновационного куль-
турного центра и Культурного центра 
«Орион».  

Для наших юных театралов будут 
показаны спектакли «Черная курица, 
или Подземные жители», «Дед По-

играй и все, все, все», «Забытый день 
рождения».

В свою очередь Калужский ТЮЗ 
показывает в гостях «Козу-дерезу», 
«Кентервильское привидение» и «За-
гадку курочки Рябы».

В том числе и с помощью таких 
акций происходит формирование 
общего культурного пространства 
России. Участием в проекте «Боль-
шие гастроли» театральные деятели 
нашей страны подчеркивают свою 
заинтересованность в расширении 

рамок разностороннего творческого 
сотрудничества, в привлечении новой 
зрительской аудитории.

Перед началом первого спектакля 
гостей на сцене Инновационного куль-
турного центра представители Новоу-
ральского театра «Сказ» и Калужского 
ТЮЗа пообщались с журналистами, 
рассказав о перспективах, нюансах 
творческой работы и поделившись 
опытом сотрудничества с органами 
власти.

Сергей ГРИШУНОВ
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Пряничное интервью с детской 
писательницей. О поиске любви 
и взаимопонимании детей и родителей

Об ошибках в воспитании детей, о том, почему детям важно показывать жизнь после свадьбы, а не до, а также о многом другом мы погово-
рили с автором книги «Пряничные истории» – детской писательницей Даной Баланской.

– Дана, расскажи пару 
слов о себе: где родилась, 
училась, чем сейчас 
занимаешься?

– Я родилась в Калуге. Учи-
лась в школе № 13. Потом 
окончила факультет ино -
странных языков, после чего 
работала в университете 
преподавателем английско-
го языка. Посвятила одной 
частной калужской школе по 
изучению английского языка 
семь лет и сейчас занимаюсь 
преподаванием английского 
языка, но уже работаю на 
себя.

– По образованию ты 
лингвист. Помогло ли 
тебе оно при написании 
книги?

– Да, потому что в моей кни-
ге есть прянский словарь, со-
стоящий из интересных 
авторских неологизмов, 
которые помогают по-
нять мир Прянландии. Его 
я создавала по аналогии с 
мирами Джоан Роулинг и 
Джона Толкиена. Кроме 
того, лингвистическое об-
разование поможет мне 
в будущем: я планирую 
перевести свою книгу на 
английский язык и вы-
пускать ее за рубежом. 
У меня есть наполео -
новский план: хочу, что-
бы кинокомпания Walt 
Disney Pictures сняла по 
моей книге мультфильм.

– Это литература 
или бизнес-проект?

– Писать книги – моя 
давняя мечта. В октябре 
прошлого года я побывала 
на мотивационном мастер-
классе, где мы определяли 
свое предназначение в жизни, 
и я поняла, что мое заключа-
ется в том, чтобы написать 
мотивационную книгу № 1 в 
мире. Бестселлер. Чуть позже 
я решила, что хочу, чтобы кни-
га была адресована детям.

– Это 
самостоятельное 
произведение или 
сборник рассказов?

– Это отдельное произве-
дение. Но я планирую писать 
продолжение «Пряничных 
историй». В конце первой 
книги у меня уже закинут 
мостик на вторую. Я расска-
зываю про пряничную се-
мейку. В моей книге есть как 
злодей, так и положитель-
ный герой. А самое главное 
– медовь. Медовь – это 
любовь. Мед у пряничков 
– ее проявление. И главная 
мысль моей книги в том, 
что любовь нужно искать 
не в окружающем мире, а 
обрести её в себе. Это я и 
хочу передать детям.

– Расскажи, как 
ты придумала свой 
творческий псевдоним? 
Зачем он тебе? Кто 
такая Пряничная Фея?

– Пряничная Фея – это я, 
как и Дана Баланская. Мое на-
стоящее имя, Дарья Хромова, 
включающее в себя две буквы 
«р». Для меня они ассоции-
руются со строгим руководи-
телем. А мне хочется, чтобы 
дети воспринимали меня в об-
разе сказочницы. Я всю жизнь 
стремлюсь к балансу. Отсюда 
фамилия. Сначала я хотела 
оставить «Дарья Баланская», 
но потом поняла, что Дана 
Баланская звучит совсем по-
сказочному. Кроме того, Дана 
Баланская – это более ин-

тернациональные фамилия 
и имя. Они будут гораздо 
удобнее при переводе.

– Почему именно 
«Пряничные истории»? 
В детстве ты любила 
есть пряники?

– Я очень люблю праздник 
Рождества, и его символами 
для меня всегда были прянич-
ный человечек, Щелкунчик и 
олень Рудольф. И я подумала: 
а почему бы один из моих лю-
бимых символов Рождества 
не сделать героем сказки?

Сейчас мне кажется, что все 
это было не случайно.

– Почему решила стать 
именно детской, а не 
взрослой писательницей?

– В дальнейшем я плани-
рую также написать и мотива-
ционную книгу для взрослых. 
Но вообще вся моя жизнь 
связана с тем, чтобы делиться 
с детьми своей энергетикой. К 
тому же в детской книге, как 
я уже говорила, мне удалось 
объединить писательскую 
и художественную деятель-
ность.

– В чем ценность твоей 
книги? На кого она 
рассчитана?

– Моя книга рекомендована 
для семейного прочтения. 
Чтобы дети, читая ее, могли 
задавать вопросы своим ро-
дителям. В книге очень много 
ответов на детский вопрос 
«Почему?». Лейтмотив кни-

ги, как я уже 
г о в о р и л а , 
медовь, но в 
ней подни-
мается и не-
мало соци-
альных про-

блем, ка-
сающихся 

с е м е й -
н о й 
ж и з н и . 

Например, 
п о ч е м у 
б а б у ш к и 

и дедушки 
переходят 

в другой мир. 
Я все объясняю 

очень тактично, 
чтобы у ребенка не 
возникло психоло-
гической травмы. 
Психологи, которые 
прочли мою книгу, 
одобрили подачу 
детям.

Почему неко-
торые родители 
растят детей в 
одиночку? И по-
чему у некото-
рых родителей 
в о о б щ е  н е т 
детей? В моей 
книге дети за-
дают эти и дру-

гие вопросы, на которые им 
отвечают сладким пряничным 
языком. Моя книга – это фило-
софская сказка для больших и 
маленьких детей. Поэтому я 
считаю, что и для родителей, и 
вообще для взрослых людей 
она тоже будет интересна.

– Почему так важно 
показать ребенку жизнь 
после свадьбы, а не до?

– Один из фактов, который 
подтолкнул меня на напи-
сание этой книги, что мно-
гие детские произведения 
заканчиваются словами: «и 
жили они долго и счастливо». 
Отсюда ходит такая шутка: у 
женщин навязчивая идея вый-
ти замуж, а мужчины счита-
ют, что сказка заканчивается 
свадьбой.

Мне хочется, чтобы в на-
шем мире не было такого 
большого количества разво-
дов и чтобы люди создавали 
семьи не просто как ячейку 
общества, а осознанно, на-
учившись настоящей любви. 
Поэтому я сделала акцент на 
том, чтобы родители, когда у 
них рождаются дети, обучали 
их тому, что такое любовь, что 
такое добро и зло. Чтобы дети 
могли отличать эти понятия.

В своей книге я показываю, 
как дети живут в семье. Как 
они заботятся друг о друге и 
своих родителях, как они из-
лучают добро в мир. 

– Какие глобальные цели, 
на твой взгляд, стоят 
перед молодой семьей?

– В моей книге есть такие 
персонажи – Медоеды. Это 
те Пряны, которые, заразив-
шись эпидемией, разучились 
любить. Перенося на нашу 
реальность, это те люди, ко-
торые научились только брать 
от жизни и других людей, при 
этом сами они ничего в жизнь 
не несут. И, к сожалению, мне 
кажется, молодые люди, всту-
пив в брак, в первую очередь 
думают о том, что они могут 
от него получить. Это оказы-
вает губительное влияние на 
создавшуюся семью. Но как 
только ты принимаешь реше-
ние, что хочешь сделать счаст-
ливым другого человека, то 
становишься счастливым сам. 

– Какие цели нужно 
ставить при воспитании 
ребенка?

– Я разделяю ту позицию, 
что детей нужно воспитывать 
собственным примером. То, 
как ведут себя в семье родите-
ли по отношению друг к другу 
и другим людям, будет фор-
мировать и соответствующее 
поведение их детей. Поэтому 
родители в первую очередь 
должны быть сами наполнены 
любовью и совершать добрые 
поступки. А дети, особенно в 

малом возрасте, все это впи-
тывают, как губки, и копируют.

– В ИКЦ ты участвовала 
в семейном фестивале 
«PROДети». Что на нем 
было?

– Там был пряноквест по 
мотивам моей книги. Это уже 
мой второй опыт его проведе-
ния. Мероприятие абсолютно 
бесплатное. Я надеюсь, что 
оно помогает сплотить детей 
и их родителей. Потому что я 
вижу проблему в современ-
ных семьях, когда родители 
хотят попросту «сбагрить» 
куда-то своих детей, потому 
что им не хочется с ними зани-
маться. А потом удивляются: 
«Почему мой ребенок таким 
вырос?» И начинают пере-
кладывать ответственность, 
например, на учителей или 
кого-то еще.

Родители просто обязаны 
заниматься воспитанием сво-
их детей. 

По ходу квеста родители 
и дети вместе выполняют 
разные задания, спасают жи-
телей Прянландии от Пряно-
апокалипсиса, предотвра-
щают появление эпидемии 
Зломедови и помогают Вели-
кому Медодуху из моей книги 
спасти весь пряничный мир.

– Знаю, что ты также 
проводишь мастер-
классы. Расскажи о них 
поподробнее.

– Это наш совместный про-
ект с одной из пряничных на-
шего города. На мастер-клас-
сах мы с погружением в мою 
книгу расписываем прянички 
сахарной глазурью.

По моей книжке, чтобы 
пряничек ожил, у него должно 
быть мармеладное сердечко. 
А в самом конце мы добавля-
ем им главный ингредиент 
– капельку меда на кармашек.

Также я планирую проведе-
ние мастер-класса для более 
взрослой аудитории, где я 
буду рассказывать о том, как 
я пришла к написанию этой 
книги. Кстати, от задумки до 
ее реализации мне понадо-
билось четыре месяца.

Кроме того, я расскажу, как 
найти партнеров и спонсоров 
для своего проекта, как мас-
штабировать его.

– Что бы ты хотела 
пожелать нашим 
читателям?

– Чтобы они в душе не пере-
ставали быть детьми и верили 
в свою мечту. А главное, чтобы 
они все делали с медовью.

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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1. Выберите 
солнцезащитное средство

В магазине или аптеке обратите внимание 
на несколько факторов:

SPF – это фактор защиты от солнца. Отдавай-
те предпочтение средствам с защитой не мень-
ше SPF 30, они блокируют 97% ультрафиолето-
вых лучей, которые приводят к ожогам.

Можно использовать увлажняющие 
средства и тональные основы 
с SPF. Но не стоит на них слишком 
рассчитывать, должной защиты они не 
обеспечат. Лучше наносить обычный 
солнцезащитный крем, а поверх него – 
тональный или пудру. 

Защита широкого спектра. Нужно убедить-
ся, что солнцезащитное средство не пропускает 
и  лучи A  (UVA), которые в  большей степени 
ответственны за старение кожи. Эти лучи про-
никают сквозь стекло, поэтому не лишним 
будет держаться в тени и не бывать на солнце 
с 10 до 16 часов.

Состав. Для детей рекомендуется выбирать 
средства на масляной основе и с неорганиче-
скими фильтрами.

Водостойкость. Даже если упаковка убеж-
дает вас в этом качестве крема, после купания 
лучше нанести его снова.

Многие из нас считают, что солнце – это друг, а загар – лучшее украшение на лето. Однако это не совсем так. 
Те, кто много загорает и тем более обгорает, подвергают себя риску развития рака кожи, в том числе такого 
агрессивного, как меланома. Из-за воздействия солнца кожа теряет эластичность, покрываясь морщинами. 
Светлокожие огородницы, те, кто привык много времени проводить под палящим солнцем, замечают, что 
уже к 40 годам выглядят гораздо старше своих ровесниц.

Чтобы обнаружить меланому как можно 
раньше, придумали несколько «красных 
флажков». На русском их объединили в правило 
под названием «АКОРД»: 

А – асимметричная родинка
К – края неровные
О – окраска неоднородная
Р – размер больше 6 миллиметров 
       (больше диаметра ластика на карандаше)
Д – динамика, то есть родинка меняется

Проводите самоосмотр раз в месяц при помощи 
зеркал и, если есть поводы для беспокойства, 
обращайтесь к врачу, не тяните. Регулярные 
визиты к дерматологу у людей со средним 
риском помогают выявить рак кожи вовремя. 
Понять, насколько высок ваш риск, можно, 
обратившись к врачу.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

5. Контролируйте 
родинки

Солнечные ожоги, особен-
но в  детстве,  повышают  риск 
развития меланомы, которая 
может появиться через много 
лет после ожога. Другие, менее 
опасные, разновидности рака 
кожи обычно  возникают  из-
за накопительного эффекта, 
то  есть и  без ожогов  – просто 
из-за того, что солнце долгое 
время воздействовало на кожу. 
При этом мог появиться загар, 
а мог и не появиться.

6. Спасительная одежда и 
очки

Солнцепек – не повод обнажаться. Носите по воз-
можности одежду с длинными рукавами, брюки и ши-
рокополые шляпы. Даже если вы носите контактные 
линзы, которые защищают от ультрафиолета, вам все 
равно нужны солнцезащитные очки. Иначе  увели-
чивается  риск развития злокачественных опухолей 
в районе глаз. Еще без защиты от ультрафиолета с воз-
растом скорее возникнет катаракта или дегенерация 
желтого пятна. Лучше, чтобы линзы были широкими 
и с ободковой оправой – тогда защита эффективнее. 
Темные очки – не всегда солнцезащитные, нужно вы-
бирать те, которые блокируют ультрафиолетовые 
лучи (это, например, может обозначаться надписью 
UV 400). 

3. Сколько и куда?
Много! По статистике, люди на-

носят крема меньше в 2-4 раза, чем 
нужно. Не надо бояться, что от такого 
усердия витамин D не будет выраба-
тываться у вас в коже и случится его 
дефицит. Чтобы выработалось до-
статочно витамина D, не нужно много 
ультрафиолета.

Наносить крем надо на открытые 
участки кожи, не забывая об ушных 
раковинах, тыльной стороне стоп, 
шее, голове (если она лысая или во-
лосы тонкие), губы (можно использо-
вать бальзам для губ с SPF).

2. Когда и как наносить крем
Для начала разберемся: нужно ли наносить крем в 

принципе. Чтобы понять, нужна  ли вам защита от  солнца, 
обратите внимание на  УФ-индекс. Его можно найти в по-
годных приложениях или, например, на сайте: 

Излучение может быть высоким и в облачную 
погоду, и когда на улице прохладно, поэтому на 
ощущения лучше не ориентироваться.

Солнцезащитное средство нужно наносить 
тогда, когда УФ-индекс – три или выше. 

При стабильно высоком УФ-индексе нужно постоянно поль-
зоваться сильным средством. Когда первые дни на курорте вы 
пользуетесь кремом, а потом прекращаете, вы делаете ошибку. 
Кожа вовсе не «привыкает». Солярий в этом тоже не помощник, 
а дополнительный вредитель.

Наносить солнцезащитное средство нужно  за  15–30 ми-
нут до выхода из дома, обновлять – каждые два часа. О том, что 
пора – может напомнить бьюти-новинка – ультратонкий трекер 
солнечного излучения My UV Patch от L’Oréal. Это временное 
тату в форме голубого сердца площадью около 6 кв. см содер-
жит микросхемы и фоточувствительную краску, которая меняет 
цвет в зависимости от силы ультрафиолетового облучения. Его 
сенсор вдвое тоньше, чем человеческий волос, он не боится 
воды и может находиться на коже от трёх до пяти дней. Всё это 
время стикер будет измерять интенсивность ультрафиолетовых 
лучей, воздействию которых подвергается ваша кожа. Трекер 
сканируется при помощи мобильного приложения, доступного 
для Android и iOS, и данные о последних солнечных ваннах по-
ступают на смартфон.

Как защититься от солнца. Инструкция

Газету в электронном виде 
можно скачать 

на сайте 
WWW.NEDELYA40.RU

4. Пожар!
Если вы  все-таки обгорели, 

примите обезболивающее, на-
пример аспирин, и намажьтесь 
увлажняющим кремом. Вам 
поможет прохладный душ и ув-
лажняющий крем. Ни  в  коем 
случае не мажьте кожу маслом, 
сметаной или другими жирны-
ми продуктами. Если вы обго-
рели до волдырей и чувствуете 
острую боль – обращайтесь к 
врачу.
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В первый день лета, Международ-
ный день защиты детей, в Цен-
тральном парке культуры и отды-
ха прошел городской праздник, 
организованный управлением 
культуры, управлением образова-
ния и управлением физкультуры, 
спорта и молодежной политики 
города.

Он был посвящен детству в его са-
мых творческих проявлениях. Учреж-
дения дополнительного образования 
детей нашего города рассказали о 
множестве возможностей, предостав-
ляемых ребятам самых разных возрас-
тов, чтобы выразить себя и проявить 
свои таланты. 

Словно в подтверждение этому, 
праздничная программа началась с 
церемонии торжественного вруче-
ния юным дарованиям официальных 
свидетельств о занесении на Детскую 
доску почета муниципального образо-
вания «Город Калуга».

Местом размещения ежегодно об-
новляемой Детской доски почета яв-
ляется официальный сайт Городской 
Управы, где в разделе «Ими гордится 
Калуга» можно познакомиться с самы-
ми креативными и трудолюбивыми 

представителями подрастающего 
поколения. 

В 2019 году решено отметить 8 де-
тей в номинации «Интеллект», 7 детей 
в номинации «Творчество» и 7 – в но-
минации «Спорт». Кроме того, в эту до-
стойную команду вошли 3 творческих 
коллектива и 1 спортивная команда. 

Здесь же состоялся праздничный 
концерт воспитанников Центра разви-
тия детей и юношества «Созвездие». 

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Калужской области Ольга 
Коробова пожелала ребятам веселых 
и насыщенных каникул, а взрослым – 
терпения и внимания к детям.

На интерактивных площадках, под-
готовленных для калужан детскими 
развлекательными центрами и твор-
ческими студиями нашего города, 
ребята смогли проверить и пополнить 
свои знания в самых разных сферах, а 
родители – узнать много нового о си-
стеме дополнительного образования 
Калуги, о предлагаемых здесь самых 
разных путях развития способностей 
наших детей. 

К вашим услугам – все основные 
формы детских объединений: клубы, 
студии, ансамбли, театры, школы, 

отряды. А для тех, кто постарше – ра-
бота с активами школьных музеев и 
патриотических объединений, с теа-
тральными и художественными кол-
лективами,  добровольчество, работа 

по развитию детского общественного 
движения и школьного ученического 
самоуправления.

Сергей ГРИШУНОВ

30 мая детей из семей,  находящихся в социально опасном поло-
жении, пригласили в кафе «Фетта пицца» повеселиться и полако-
миться вкусными блюдами.

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
территории муниципального образования городского округа «Город Ка-
луга» – специалисты управления по работе с населением на территориях 
поздравили маленьких калужан с Днем защиты детей. В мероприятии 
также участвовали сотрудники аппарата уполномоченного по правам 
ребенка Калужской области, управления культуры города Калуги, спе-
циалисты ГБУ КО «Калужский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда», ГБУ КО «Мечта». 

С праздником гостей поздравила начальник управления по работе с 
населением на территориях Инга Грибанская. 

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Ко-
робова вручила подарки каждой семье. 

Веселую концертную сказочную программу и мастер-класс 
по изготовлению поделок подготовили и провели участники 
культурно-досугового центра «Турынино».

Детский праздник посвятили 
творчеству и интеллекту

Детей из неблагополучных 
семей поздравили с праздником

Пополнившиеся калужские семьи  
занесены в Почётную книгу ЗАГС

На территории парка был развернут целый городок творчества, где 
детвора приняла участие в познавательных викторинах и мастер-
классах, померилась силами со сверстниками в веселых конкурсах. 

У родителей впереди непростая, но щедрая на эмоции пора.

Новорожденные получили свои первые документы –  
свидетельства о рождении.

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва

Поздравить счастливых родителей 
новорожденных пришли министр 
здравоохранения Калужской области 
Константин Баранов, заместитель 
начальника управления делами Го-
родского Головы Олег Черномаз и 
начальник управления социальной 
защиты Зоя Артамонова.

– Рождение ребенка – 
долгожданное и значимое для 
всех событие. Так уж совпало, и, 
я думаю, неслучайно, что ваши 
малыши появились в канун Дня 
защиты детей. От всего сердца 
желаю вашим семьям удачи, 
благополучия, любви, долгих 
лет жизни. Пусть малыши 
радуют вас. Берегите друг друга. 
Первый год жизни – самый 
сложный, сплотитесь ради 
ваших малышей, –  сказал Олег 
Черномаз.

По традиции имена родителей за-
несли в Почетную книгу управления 
ЗАГС. Каждой пополнившейся семье 
были вручены памятные подарки.

На следующий день, 31 мая, анало-

гичная церемония прошла в калуж-
ском перинатальном центре. Вино-
вниками торжества на этот раз стали 
четыре младенца. Они получили свои 
первые документы – свидетельства о 
рождении. Помимо Олега Черномаза 
и Константина Баранова процесс выпи-
ски наблюдали протоиерей Алексей 
Пелевин и начальник управления ЗАГС 
Калуги Майя Паненкова. 

– Кто самый богатый? Не тот, у 
кого квартира, большая дача. 
Самый богатый тот человек, у 
которого много детей. Мы для 
этого живем, это наше будущее, 
это наше вечное. Поэтому, 
ребята, рожайте, будьте 
счастливы, а здравоохранение 
и правительство Калужской 
области примет все меры 
для того, чтобы вам было 
комфортно. Поздравляю 
вас и желаю счастья, успеха 
и радости! – подчеркнул 
Константин Баранов. 

Роман АРТЮХОВ

Пятерых калужских младенцев торжественно выписали из Городского 
родильного дома 30 мая. Праздничную акцию, приуроченную ко Дню 
защиты детей, организовало управление ЗАГС города Калуги совместно 
с министерством здравоохранения Калужской области. 
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Идея проведения пленэров родилась у калуж-
ского живописца, заслуженного художника 
России Владимира Арепьева. Ему удалось 
собрать небольшую, но искреннюю команду 
единомышленников, тех, кому интересны ра-
бота на природе и непосредственное общение 
с натурой. 

Не удивительно, что судьба однажды свела на-
шего мастера со швейцарскими коллегами, которые 
с удовольствием откликнулись на приглашение 
приехать в нашу Калугу – погостить и поработать. 

Совместно разработанный проект включил в 
себя насыщенную программу: с 25 мая по 1 июня 
энтузиасты посетили Ясную Поляну, Шамордино 
и Оптину пустынь, Тарусу и Поленово, окрестности 
деревни Сивково и озера Вырка. Конечно, обошли и 
живописные уголки Калуги, любимые художниками 
всех мастей, – Смоленку и Каменный мост, старые 
улочки, усадьбы, ныне являющиеся зданиями кра-
еведческого и художественного музеев.  

Швейцарскую сторону проекта представили Ulrich 
Pfammatter, Ruth Battaglia, Regula Kasper. Последней 
художнице уже исполнился 91 год, но этот факт ни-
сколько не мешает ей творить даже далеко от дома.

От Калуги в пленэрах приняли участие Владимир 
Арепьев, Ольга Кузьминова, Виктор Кузин, Анатолий 
Жлабович, Сергей Золотарев.

Интернациональный язык изобразительного 
искусства помог в профессиональном понимании 
нюансов в творчестве каждого из участников про-
екта. Главной сложностью в общении коллег стал 
языковой барьер. Кантон Берн, откуда и приехали 
наши гости, славится своим особенным диалектом, 
наверное, вобравшим в себя оттенки обоих языков 
Швейцарии – немецкого и французского. Так что 
найти подходящего переводчика оказалось делом 
непростым.  

1 июня во дворе главного здания Калужского 
музея изобразительных искусств была устроена 
экспресс-выставка произведений калужских и 
швейцарских художников по итогам совместного 
пленэра. Экспозицию составили около 40 работ, 
выполненных в разных техниках.

2 июня гости отбыли в Швейцарию. Впереди – 
возможно, ответный визит калужан на просторы 
кантона Берн.

Швейцарский взгляд на Калугу
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Калуга позировала интернациональной компании художников.

Практика пленэра, или Как самостоятельно написать этюд
Практика пленэра должна приучить вас рабо-

тать четко, ловко, без промедления, ухватывая 
главное в быстроменяющихся состояниях при-
роды. Хорошо бы, если эти впечатления накапли-
вались в памяти, чтобы позже извлекать их из нее 
по мере необходимости. В определении словаря 
«Академик» пленэр (от франц. enpleinair – «на 
открытом воздухе») – это живописная техника 
изображения объектов при естественном свете 
и в естественных условиях. Так и изображайте! 

Вам понадобится этюдник, кисти, краски, 
палитра… Все как обычно. Основой для этюда 
нередко служит картон, а не холст на подрам-
нике. Но, главное, конечно, не это. Прежде чем 
приступить к написанию этюда, вы должны не 
только изучить объект, его формы и линии, но и 
определить доминирующие цвета. Анализируя 
натуру, нужно чётко представлять себе, какие 
цвета превалируют – холодные или тёплые. 

Помните, что на воздухе совсем другая цвето-
вая гамма, нежели в помещении. В студии, скорее 
всего, свет электрической лампы нанесет жёлтый 
оттенок на постановочные предметы, поэтому 
светлые части будут тёплыми, а тени холодными. 
На воздухе все наоборот – свет холодный, так как 
его определяет рефлекс голубого неба, а тени бу-
дут тёплыми. Вечером свет на предметах тёплый 
от электрических фонарей, а тени холодные. 

Занимайтесь упорно – пленэрная практика 
и днем, и вечером, ранним утром и на закате 
дня одинаково необходима. Пленэр поможет 
вам развить пространственную ориентацию, 
применять навыки использования линейной и 
свето-воздушной перспективы, научит цельно 
воспринимать объекты и находить цветовые 
отношения в них, выдерживать тональные и 
цветовые масштабы, а также использовать раз-
личные техники живописи.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужан приглашают 
посадить своё дерево 
Победы

Депутаты Законодательного собра-
ния Калужской области призывают 
жителей региона принять участие в 
патриотической акции «Посади свое 
дерево Победы!»

Она приурочена к 75-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, который будет отме-
чаться в 2020 году. Ее цель – увековечить 
память героев и жертв Великой Отече-
ственной войны, тех, кто жизнью отстоял 
свободу нашей Родины и наше будущее.

В рамках мероприятия планируется 
закладка аллей и скверов, обновление 
мемориальных лесов, парков и скверов, 
высадка деревьев с именными таблич-
ками в память о ветеранах Великой 
Отечественной войны в местах боевых 
действий, около домов, где они жили, 
около учебных заведений, где они учи-
лись, около захоронений, а также уход за 
уже высаженными деревьями.

«Приняв посильное участие в акции, вложив частичку своей души 
в каждое посаженное вами дерево, мы не только облагораживаем 
и озеленяем населенные пункты, но и не даем забыть нашу 
историю, наших героев. На нас, наследниках победителей, лежит 
почетный долг сохранить, преумножить и передать нашим детям 
и внукам светлую память о героическом прошлом», – говорится в 
тексте обращения.

Надежда ВАЛЯЕВА

В день 78-й годовщины 
со дня начала Великой 
Отечественной войны 
зажгут свечи памяти

22 июня в 4 часа утра на воинском 
мемориальном кладбище в День 
памяти и скорби управление по 
работе с населением на террито-
риях будет проводить траурное 
мероприятие, посвященное 78-й 
годовщине со дня начала Великой 
Отечественной войны. 

Главная цель мероприятия – сохра-
нение памяти о Великой Отечествен-
ной войне.

По сложившейся традиции в нем 
примут участие ветераны Великой 

Отечественной войны, представите-
ли органов власти, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концентрационных лаге-
рей, представители общественных ор-
ганизаций, духовенства и молодежь. 

Всех, кому дорога память о Великой 
Отечественной войне, приглашают 
принять участие в митинге, зажечь 
свечу памяти, возложить цветы и 
венки, почтить минутой скорбного 
молчания тех, кому вечно благодарен 
спасенный мир.
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Про биографию и трудности выбора

Дороги, которые 
выбирают молодые

Чем занимается Молодежная палата, как инициатива может улучшить жизнь множества лю-
дей, как продвинуть собственные идеи? Об этом и не только мы поговорили с председателем 
Молодёжной палаты при Городской Думе города Калуги Сергеем Шаровым.

Ольга КОНОВАЛОВА

О планах
–  Опыт, который я получаю, работая в Мо-

лодежной палате, мне уже пригождается и еще 
пригодится.  Думаю, что моя работа будет все 
же связана с муниципальным управлением. 

Отец никогда не настраивал меня делать 
карьеру. Он, будучи начальником участка на 
железной дороге, всегда действовал в инте-
ресах рабочих, думал о людях, понимал их.  Я 
тоже стараюсь быть с людьми порядочным и 
честным.

О проектах и помощниках

О Молодёжной палате

– Я родился и окончил шко-
лу в городе Орехово-Зуево. В 
Калугу приехал три года назад 
учиться. Сейчас оканчиваю 3-й 
курс сразу в двух вузах. Факуль-
тет государственного и муни-
ципального управления в КГУ 
(очно), финансовый университет 
при Правительстве РФ (заочно).  
Также я прошел региональную 
аттестационную комиссию МЧС 
по квалификации «Спасатель». 
Лишних знаний  в наше время 
быть не может. Была возмож-
ность их получить – я восполь-

зовался.
У меня хорошая стипендия, 

но я не отличник. Все время не 
хватает до отличия чуть-чуть, 
по одной четверке в семестр, но 
бывает. Оценки не всегда отра-
жают знания.

Родители по-прежнему живут 
в Орехово-Зуево, вся их трудо-
вая жизнь связана с железной 
дорогой. Отец меня учил и учит 
справедливости, честности и 
порядочности. Гордится ли он 
мной? Я надеюсь, что да. Изна-
чально он планировал, что я 

буду техническим специалистом, 
что-то делать руками. Но полу-
чилось по-другому. О том, чем я 
занимаюсь, я ему рассказываю. 
«Я вижу, что у тебя горят глаза,  
у тебя получается, иди дальше 
этой дорогой», – говорит он. 
Мама меня воодушевляет и под-
держивает. Когда надо сделать 
выбор, но трудно определиться, 
она всегда готова дать мне нуж-
ный совет. Создавать собствен-
ную семью мне рановато. Надо 
кем-то стать самому, чтоб быть 
опорой кому-то.
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– В Молодежной палате я 
оказался случайно и неслучай-
но одновременно.

На одной из студенческих 
конференций ко мне подошел 
молодой человек, мы позна-
комились. Он и рассказал про 
Молодежную палату при Город-
ской Думе. В этот момент там 
формировался новый, уже  вто-
рой, состав палаты, нужны были 
молодые и активные ребята. 

Надо было подготовить про-
грамму, связанную с развитием 
города, акцентируя внимание 
на проблемах молодежи. Го-
род к тому времени для меня, 
первокурсника, был новым. Я 
поговорил с однокурсниками, 
провел опрос и написал про-
грамму о поддержке молодежи 
разных возрастов – от подрост-
ков до молодых семей, как по-
содействовать реализоваться 
в жизни.

С ней выступил перед депу-
татами Городской Думы. Вы-
ступать первый раз перед такой 
аудиторией было страшно и 
волнительно, велика ответ-
ственность. Через несколько 
дней узнал, что вошел в состав 

Молодежной палаты. 
Работа в Молодежной палате 

дает шанс молодым реализо-
ваться. Я убежден, если человек 
сам нацелен что-то сделать, он 
свою идею продвинет. Это не-
сложно, если тебе помогают…

– Цель работы  Молодёж-
ной палаты – осуществлять 
прямую связь между мест-
ным самоуправлением и 
молодежью города. Работа 
в ней строится на обществен-
ных началах, не для получе-
ния благ, а наоборот, реали-
зуя свои проекты, эти новые 

блага создавать для других. 
Деятельность палаты имеет 
широкие рамки. Мы исходим 
из наших возможностей и из 
социальной пользы. 

Однажды к нам обрати-
лись жители улицы Городен-
ской, в Ждамирово, с прось-
бой посодействовать в про-

кладке дорожно-транспорт-
ной сети. Вопрос по асфальту, 
тротуарам и освещению на 
опасном участке дороги не 
решался несколько лет. Со-
брали с жителей подписи, 
сделали проект, смету, про-
работав законодательные 
и санитарно-строительные 
нормы. Я выступил перед де-
путатской комиссией по бла-
гоустройству, показал фото 
опасных участков дороги. 
Тему признали актуальной, 
депутаты нас поддержали, 
проект начал реализовы-
ваться. Несколько месяцев 
назад жители получили но-
вую дорогу. 

Было сначала опасение, 
что депутаты станут  ревно-
вать, мол, мы вмешиваемся 
в проблемы округов. Но как 
только работа пошла, стало 
понятно: мы делаем одно 
дело – помогаем людям; 

нет разницы в количестве 
помощников. Это работа на 
результат.

Проектов много. Также 
мы участвуем в наименова-
нии улиц. Нами предложено 
увековечить имя  почетного 
жителя города Калуги Крас-
нопивцева. 

В конференции «Умный 
город» тоже участвовали 
наши ребята. Мы постоянно 
работаем со школьниками – 
разъясняем правовые аспек-
ты, проводим экологические 
акции, популяризируем для 
детей правила дорожного 
движения. Очень востребо-
вана работа по ликвидации 
спортивной безграмотности 
«Физкультпросвет».  Мы ве-
дем ее совместно с одним из 
городских фитнес-центров и 
управлением физкультуры 
спорта и молодежной поли-
тики. Узнать, как заниматься 

на спортивных тренажерах 
для здоровья, а не во вред, 
приходят и дети  8-10 лет, и 
пенсионеры. Мы оказываем 
регулярную помощь людям 
пожилого возраста, вете-
ранам, не только накануне 
Дня Победы и Дня пожилого 
человека. 

Наши помощники – это 
не только Городская Дума, 
это структуры различного 
уровня – начиная от управ-
лений Городской Управы 
до областных министерств, 
уполномоченного по пра-
вам ребенка, Молодежного 
правительства Калужской 
области. Работаем в режиме 
прямой и обратной связи  – 
мы можем и посоветоваться, 
и  обратиться за помощью в 
организации своих проектов. 

Консолидация усилий – 
только во благо всем.
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Театральный сезон закрыт, впереди – 
Фестиваль старейших театров России

242-й театральный сезон, 
пришедшийся на Год театра 
в России, в Калуге отметили 
по-семейному. Представле-
ние «Весна на Театральной 
улице» собрало в зале Ка-
лужского драмтеатра тех, 
кто уже не может прожить 
без причуд Мельпомены, 
особенно когда самое вре-
мя оглянуться назад и пре-
даться воспоминаниям об 
увиденном и пережитом.

 Ностальгически прозвучало 
и само торжественное действо 
– на этот раз театр лишь слегка 
напомнил о спектаклях, соста-
вивших репертуар сезона, пред-
ставив трогательный концерт 
из хитов 60-х годов. Атмосфера 
популярной в тот период танц-
площадки, созданная на сцене, 
позволила нашим актерам блес-
нуть на вокальном поприще, в 
очередной раз удивив публику 
своими недюжинными талан-
тами.

Результаты традиционно -
го зрительского голосования, 
имеющего своей целью выбор 
лучшего премьерного спектакля 
минувшего сезона, отчасти были 
предсказуемы. Победила «Ха-
нума» в постановке москвички 

Аллы Решетниковой. Красочное 
«полотно» с песнями и танцами 
уверенно обошло всех прочих 
номинантов, еще раз подчер-
кнув симпатии калужан к синте-
тическим театральным жанрам, 
когда хочется видеть на сцене 
все и сразу. 

Министр культуры региона 
Павел Суслов, руководство теа-
тра наградили лучших мастеров 

сцены и талантливых ремеслен-
ников закулисья, а также пред-
ставителей городских средств 
массовой информации, наи-
более объективно и креативно 
отражающих процесс театраль-
ного творчества.

Следующий сезон откроется 
13 сентября, дав старт Фестива-
лю старейших театров России. 

Сергей ГРИШУНОВ

Одним из награжденных журналистов стал 
корреспондент «Калужской недели» Сергей 
Гришунов, отмеченный благодарственным 
письмом за «рассказы о происходящем в театре, 
пусть не всегда хвалебные, но неизменно 
захватывающие и увлекательные». Документ 
подписан директором Калужского областного 
драматического театра Александром 
Кривовичевым и главным режиссером 
Владимиром Хрущевым.

Лучшим премьерным спектаклем минувшего сезона стала «Ханума».
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Гитарный фестиваль в который 
раз подчеркнул демократичность 
своей музыки, собрав под свои 
знамена не только гитаристов. Это 
пианисты Даниил Крамер и Янош 
Наги, скрипач Владимир Троицкий, 
барабанщик Пол Вертико… Боль-
шие серьезные оркестры – Акаде-
мический большой концертный 
оркестр имени Ю. Силантьева радио 
«Орфей», Московский камерный 
оркестр Musica Viva, Калужский мо-
лодежный симфонический оркестр 
имени С. Рихтера. 

Финал «Мира гитары» традици-
онно был отдан премьерам. На этот 

раз  – испанским страстям фламенко. 
Венецианская сюита прозвучала 
в исполнении джаз-дуэта братьев 
Ивановых и любимца искушенной 
калужской публики Дмитрия Илла-
рионова.

Впереди ожидание новой музыки 
и новых музыкантов. Ожидание, 
которое растягивается на год. Ясно 
одно – это шоу непременно должно 
продолжаться, поскольку мелома-
нов не обмануть. И все, что проис-
ходит в нашем городе, не просто 
удовлетворяет самые взыскатель-
ные вкусы, но уже и формирует их. 

Сергей ГРИШУНОВ

– Этот фестиваль посвящен Году те-
атра в России и проходит под девизом 
«Театр как предчувствие». Мы прин-
ципиально не делаем театрального 
фестиваля, а прикасаемся к этому виду 
искусства через перформанс, – гово-
рит художественный руководитель 
Инновационного культурного центра 
в Калуге Анна Сенатова.

500 лет назад музыканты собира-
лись и «джемовали» так же, как теперь 
делают джазисты… Именно поэтому 
программа и называлась «Ренессанс-
джаз»: основные принципы те же, толь-
ко вместо джазовых тем – старинные 
чаконы и пассакалии.

Слушателей ожидало импровиза-
ционное действо в исторических ко-
стюмах эпохи Возрождения. Для них 
звучала музыка, услаждавшая слух 
королей Карлоса V Испанского и Ген-
риха VIII Английского, сопровождавшая 
представления в шекспировском теа-
тре и уличные представления. Среди 
них сочинение великого итальянского 
композитора Клаудио Монтеверди и 
английского композитора и лютниста 
Джона Дауленда, который служил при 
дворе датского короля и, возможно, 
был знаком с самим Уильямом Шек-
спиром.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

«Мир гитары»: шоу 
должно продолжаться

В Музее космонавтики 
звучал «Ренессанс-джаз»

XXII «Мир гитары» завершился, и рассказать о том, что там было, тем, 
кого там не было, – задача не из легких. Конечно, Марко Мендоза… 
Безусловно, Роман Мирошниченко, обладающий, кроме восхити-
тельной индивидуальной игры, талантом собрать яркую команду… 
Несомненно, оригинальная работа с программой, в которую вошли 
эффектные произведения.

30 мая в зале истории ракетной техники Музея космонавтики состоялся 
концерт ансамбля Alta Capella «Ренессанс Джаз». Он прошел в нашем 
городе в рамках фестиваля современного искусства «Циолковский фест».

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва

Ф
о

то
 К

. Г
и

зе
тд

и
но

ва



20 №21 (896) 06.06.19

ДАЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

www.nedelya40.ru

Кормление несушек
Куры всеядны, но  тем не менее следует соблю-

дать определенный пищевой баланс. Для птичьего 
меню подойдут крупы, как сухие, так и размочен-
ные, комбикорм, хлеб, вареный картофель. Полез-
но также добавлять в основной корм кальциевые 
добавки, например ракушки. Раз в неделю не 
помешает подсаливать корм: кристаллы соли спо-
собствуют усвоению 
пищи и уничтожают 
паразитов.

Кормить кур -
несушек нужно 
два раза в день, 
каждая порция 
должна содержать 
в себе все необхо-
димые эле -
менты.

Куриные истории: хитрости разведения 
и содержания домашней птицы

Домашний майонез, омлет, гоголь-моголь, яичница-глазунья знакомы каждому. Вдвойне приятно их уплетать, зная, что главный ингредиент 
блюда – куриное яйцо – получен от собственных же «поставщиков». Что уж говорить о таких преимуществах продукта, как его гарантиро-
ванная свежесть, экологичность и, разумеется, отсутствие ГМО. А как насчет нежного филе домашней птицы? Покупная тушка сомнительной 
свежести вряд ли сравнится с ним по вкусу. Однако разведение кур – дело отнюдь не из легких. Тем не менее после прочтения этой статьи у 
вас появится шанс на успех в птицеводстве.

Подготовил Роман АРТЮХОВ

Как купить 
здоровую 
курицу?

Как
выбрать 
цыплят?

Теперь, когда куры у вас уже есть, следует 
заняться обустройством места их прожива-
ния. При строительстве будущего курятника 
предпочтительнее использовать натуральные 
материалы. Помещение должно быть в меру 
просторным, проветриваемым, теплым в лю-
бое время года. Окна и искусственное освеще-
ние – атрибут любого птичника. Куры гнездятся 
на траве, поэтому пол курятника необходимо 
устлать сухой соломой. Насесты обычно из-
готавливаются из нешироких жердей или ше-
стов, расположенных близко друг к другу, но 
не вплотную. Если вы предполагаете поднять 
его выше метра, следует соорудить лесенки 
или подставки для самостоятельного подъема 
птиц. Для выгула пернатых в сарае необходимо 
предусмотреть загон с высокими стенами. 

Наконец, чтобы заняться сбором яиц, нужно 

обустроить гнезда, где куры будут их откла-
дывать. Такое можно купить или изготовить 
самому по нехитрой схеме: старая плетеная 
корзина и охапка соломы. Количество гнезд 
измеряется количеством питомцев, обычно в 
соотношении 5/15. Не забывайте подмечать, 
какие из гнезд облюбованы птицами: ближе к 
ним ставьте остальные корзинки. 

Птицы должны содержаться в чистоте: один 
из подвигов Геракла вам придется совершать 
регулярно. Это относится и к замене подстил-
ки, а также соломы в гнездах. Беспорядок в 
курятнике зачастую оборачивается эпидемией 
его «жителей»! Вычищенные полы обычно по-
сыпают свежими опилками. Кстати, куриный 
помет можно «пустить в оборот», используя в 
качестве удобрения на огороде.

До покупки кур или 
их самостоятельного 
разведения на даче 
следует разобраться в 
породах пернатых. Деко-
ративные и бойцовские 
вас вряд ли заинтересуют, 
потому сразу перейдем к 
мясным и яичным. Исходя 
из названий пород несложно догадаться, для каких 
целей они предназначены. Если вы заинтересованы и в 
мясе, и в яйцах, советуем присмотреться к мясо-яичным 
породам – самому оптимальному из вариантов. Такие 
куры обладают добродушным характером и хорошим 
иммунитетом, они неприхотливы и универсальны, про-
дуктивность яиц средняя – около 180-210 штук в год, 
эта категория является и источником мяса. Птицы этой 
породы увесисты – вырастают до 4 кг. 

Представители вида – первомайские, полтавские, 
кучинские, виандоты, плимутроки и суссексы – будут 
хорошими наседками. Для яйценоскости птиц, вопреки 
убеждениям, петух не нужен. Другой вопрос – разведе-
ние цыплят: здесь без самца не обойтись.

Вы все-таки решили взять 
цыплят? Учтите, свой первый яичный уро-
жай вы сможете собрать лишь через пять 
месяцев. Вдобавок к этому птенцы требуют 
отдельной заботы. Так, на завтрак им сле-
дует подавать перемешанные толченую 
скорлупу, вареные яйца, зеленый лук и 
пшеничную крупу. В вечерний рацион 
обязательно должны входить кефир или 
творог. Хорошей минеральной добавкой 
к ужину послужит речной песок. Не забы-
вайте и о воде – она должна присутствовать 
при каждом приеме пищи. 

При выборе здоровых птенцов оцените 
их внешнее состояние и поведение: от 
цыплят обязательно должна последовать 
реакция на звук голоса или стук; реакция на 
еду должна быть бурной, когда птенцы рез-
во носятся по клетке при виде лакомства; 
покров оперения должен быть ровным, а 
сами перья – иметь гладкую структуру.

Цыплят, как и взрос-
лых кур, можно закупить 
на фермерских рынках или 
птицефабриках. При покупке следует 
обратить внимание на внешний вид 
птицы. Взъерошенные редкие перья, 
болезненно-синий гребень и длинные, 
потрескавшиеся когти – признак болез-
ни или «преклонного» возраста курицы. 
Верный показатель здоровья животного 
– его активное поведение. 

В общем, все внешние недоразумения 
будут видны невооруженным глазом. 
Кстати, если вы опытный куровод и 
планируете лишь докупить птиц, селить 
«пополнение» стоит отдельно от основ-
ной стаи. В противном случае новичков 
могут заклевать старожилы. Но птицы 
при этом должны видеть друг друга – так 
они быстрее освоятся. 

Обустраиваем курятник

Разбираемся 
в породах

Раздвижная 
дверца

Трап 
для кур

Выдвижной поддон 
для легкой очистки 
насеста

Дверца 
с окошками

Большой ящик 
с двумя отделениями 
для несушек

Большая дверца 
с металлической 
сеткой

Металлическая 
оцинкованная сетка

Водонепроницаемая крыша
с травяным газоном

Вариант суточного  
меню несушки
• Кукуруза – 20 г
• Пшеница – 30 г
• Отруби – 5 г
• Ячмень – 30 г
• Жмых подсолнечный 
(прессованное зерно) – 
10 г
• Минеральная добавка 
(по вашему усмотрению) –  0,5 г
• Соль – 0,5 г

Необходимо помнить, что доступ  к другим минеральным кормам у кур должен быть постоянно.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 10 июня. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
«Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.00 «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Юрий 
Смирнов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00, 05.05 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Балканский марш» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 12+

НТВ
05.15, 02.45 «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» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».

08.05 «Мальта».
08.30, 01.00 «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.05, 22.00 Линия жизни.
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды».
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.05 «Неизвестная планета 
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Волею судьбы».
21.45 Цвет времени.
22.55 «ОСТАНОВИТЕ ПОТА-
ПОВА!»

CИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
14.05 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 16+
16.05 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
18.45 «РЭД» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия».
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
06.05, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «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 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.30 «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
07.45, 22.35 «Влюблен по 
собственному желанию. Ки-
нолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.30 «Тайны разведки. От-
крытое сердце» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Тайны разведки. Спа-
сение от крови» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 18.05 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражда-
нин 12+
10.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 12+
12.20 Обзор мировых собы-
тий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 

0+
12.55, 14.10 «Тележурнал 
«Медицина» 16+
13.00 Откровенно о важном 
12+
13.40 «Общество «Знание» 
12+
14.15 Истории успеха 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория за-
кона 16+
21.00 Воздух 12+
21.50 Новости 16+
22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» 12+
22.50 История водолазного 
дела 12+
00.00 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 
12+
01.30 «Концерт Земфиры 
«Маленький человек».
03.25 Культурная Среда 16+
03.40 Ландшафтные хитро-
сти 12+
04.05 Ремесло 12+
04.30 Ток шоу 16+

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

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «Я - ЛЕГЕНДА» 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, 07.40, 09.45, 14.10, 

20.45, 03.20 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!»
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше 16+
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 PRO-Обзор 16+
10.35 Победители Премии 
Муз-ТВ 2019 г. Музыка объ-
единяет 16+
11.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Отпуск без путевки 12+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 100% Летний хит 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «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 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ 2» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.15 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 
17.50, 21.35 Новости.
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 
Канады.
12.05, 15.30, 21.40, 02.25 
Футбол.
14.05, 17.30 «Лига наций. 
Live» 12+
19.00 Баскетбол.
00.15 Шахматы.
04.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Лучшие 
друзья» 12+
13.00 «Не ври мне. Ночной 
гонщик» 12+
14.00 «Не ври мне. Похище-
ние ребенка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
12+
01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
03.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино».
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-
вости дня.
08.20 Главное с О. Беловой.
09.50, 10.05 «Не факт!»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
10.25, 13.15, 14.05 «СНАЙ-
ПЕР» 12+
14.50 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.30 «История воздушного 
боя» 12+
19.20 «Скрытые угрозы» 12+

20.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 
16+
07.40, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 04.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» 16+
12.20, 01.20 «Понять. Про-
стить» 16+
14.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00, 00.20 Евангелие вслух.
05.15 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.35 Завет.
07.00, 16.00, 04.35 «Святи-
тель Лука (Войно-Ясенец-
кий)».
07.25 Пилигрим.
08.00 Знак равенства.
08.15 Русский обед.
09.15 «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ».
11.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
13.00, 20.00 Прямая линия.
14.30 Монастырская кухня.
15.00 «Крест».
16.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
19.00, 01.45 «Новый день».
21.30, 02.45 «До самой сути».
22.30 «КАНИКУЛЫ КРОША».
00.05 День Патриарха.
01.30 Лица Церкви.
03.40 Res Publica.

МИР
06.00, 10.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.10 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» 16+
04.05 «БЕЛЫЙ КЛЫК».
05.30 «Культ/Туризм» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.00, 12.00 Супербайк.
00.50, 05.45, 18.45, 21.00, 
21.45, 23.55 «Watts».
01.00, 07.00, 09.30, 12.30, 
15.15, 22.00 Велоспорт.
02.00 Хоккей.
06.00, 10.30, 17.45 Автогонки.
08.00, 13.30, 20.00, 23.00 
Теннис.
11.30 Суперспорт.
19.00 Шахматы.
21.15 Конный спорт.

ТВ-1000
06.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
09.10 «МАЛАВИТА» 16+
11.20 «АННА КАРЕНИНА» 16+
13.55 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
22.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 18+
02.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
04.35 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
09.40, 18.00, 00.00 Живой или 
вымерший 16+
10.35 В дикие края с Эваном 
16+
11.30 Герои среди нас 12+
13.20 Полиция Феникса 16+
15.10 Джереми Уэйд 12+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 16+
20.00, 01.00 Рыба или смерть 
16+
21.00, 01.55 Выжить при 
встрече с акулой 16+
23.00, 03.45 Монстры Аляски 
12+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 13.45 Как по-
строить 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00 Операция «Спасение 
дома».
11.55 Как это устроено? 12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 03.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Американский чоппер 
16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Голые и напуганные 
16+
05.10 Инженерные просчеты 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.55 Научные глупо-
сти 16+
06.25, 14.10 Прорыв 16+
07.10 Дикий тунец 16+
08.55, 18.25 Враждебная пла-
нета 16+
09.50 Короли шахт 16+
10.40, 16.40, 21.05 Авто-SOS 
16+
12.25 Затерянные сокровища 
Египта 16+
13.15 Сила племени 16+
15.50, 20.15, 02.45 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
19.20 Морган Фриман 16+
22.00, 00.30, 04.20 Первая 
израильская лунная миссия 
16+
22.45 Космос 16+
23.35 Апокалипсис 16+
01.15 Злоключения за грани-
цей 16+
02.00 Служба безопасности 
аэропорта 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Взлом Системы 16+

Уважаемые калужане!
Приглашаем вас высказать свое мнение о том, какой 
должна быть набережная Оки. Сделать это можно 
будет на проектном семинаре «Развитие набережной 
Оки в черте Калуги», который пройдет в Инноваци-
онном культурном центре 10 июня. 
Его участникам предстоит разработать обществен-
ное задание на проектирование 6-километрового 
участка набережной, обсудить ценности и пробле-

мы этой территории, сформулировать запросы ка-
лужан и впоследствии сформировать техническое 
задание для архитектурного конкурса. Участни-
ком может стать каждый калужанин старше 10 лет.  
В семинаре примут участие Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, специалисты-проектировщики Илья За-
ливухин и Александр Томашенко. Начало в 18.00.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 11 июня. 
День начинается».
09.55, 03.30 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 Футбол.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «О ЛЮБВИ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» 12+
02.25 «ШТРАФБАТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Двигубская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55, 05.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Строители-грабители» 
16+
23.05 «Тайные дети звезд» 
16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и 
его женщины» 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 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНИК 2» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

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».
08.05, 14.00 Цвет времени.
08.25, 01.00 «ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 «Дом на Гульваре».
13.15 «Две жизни. Наталья 
Макарова».
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Первые в мире».
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

CИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
14.15 «РЭД» 16+
16.30 «РЭД-2» 12+
18.50 «2 СТВОЛА» 16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия».
05.20 «Последний герой» 16+
06.50, 09.25, 13.25 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «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.
07.45, 22.35 «Табор уходит в 
небо» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Спа-
сение от крови» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
00.25 «Отражение» 12+
04.30 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ».

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Новости СФ 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
11.50 Ангелы-хранители 
ограниченного контингента 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.

12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Бой за берет 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фото-
граф 12+
22.50 Охотники за сокрови-
щами 16+
00.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.25 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО» 16+
03.10 Ландшафтные хитро-
сти 12+
03.35 проLIVE 12+

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

REN-TV
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 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, 07.40, 09.35, 14.10, 
16.10, 20.45, 03.20 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!»
03.00 «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 
фанклубов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00, 18.20 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2019 г. Музыка объ-
единяет 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 «Партийная Zona» 16+
22.00 Танцпол 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.55 Новости.
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 «Играем за вас» 12+
09.30, 12.05, 14.10, 21.40, 
02.45 Футбол.
16.15 «ЧМ по футболу FIFA в 
России» 12+
17.50 Волейбол.
20.40 «Россия - Сан-Марино. 
Live» 12+
21.00 Все на футбол!
00.15 Шахматы.
04.45 «Лев Яшин - номер 
один» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Братская 
помощь» 12+
13.00 «Не ври мне. Театраль-
ный роман» 12+
14.00 «Не ври мне. Экопосе-
ление» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+
03.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
04.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-
вости дня.
08.40 «Война машин» 12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.30 «История воздушного 
боя» 12+
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.05 «Улика из прошлого» 
16+

22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
04.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
05.30 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Королева красоты» 
16+
07.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 03.05 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
05.00, 00.05 Евангелие вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
05.45 «Святой Максим Грек».
06.00, 18.00, 00.20 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 Я хочу ребенка.
10.50 «Бесогон» 12+
11.35, 01.20 «Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии».
15.55 «Врачеватели. Путь к 
предназначению».
16.25, 22.30 «КАНИКУЛЫ 
КРОША».
23.50 День Патриарха.

МИР
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.10 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 04.00 «РОЗЫСК» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.20, 12.00, 12.20, 
18.00, 18.20, 00.00, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.20 Суперспорт.
00.45, 03.30, 09.00, 14.30 Су-
пербайк.
01.15, 04.00, 07.00, 09.35, 
12.30, 15.15, 22.00 Вело-
спорт.
02.30, 05.00, 08.00, 13.30, 
23.30 Автогонки.
06.00, 11.30 Теннис.
10.30 Шахматы.
17.45 «Watts».
18.20 Конный спорт.
19.00 Легкая атлетика.
23.00 Мотогонки.

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ДЖУМАНДЖИ».
08.15 «РОК ДОГ».
09.55 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+

12.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
14.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
20.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.30 «МОШЕННИКИ» 12+
00.20 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
02.10 «СФЕРА» 16+
03.55 «К-19» 12+

ANIMAL PLANET

06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45 Неизведанные острова 
12+
09.40, 18.00, 00.00 Живой или 
вымерший 16+
10.35 Правосудие Техаса 12+
11.30 Акулы под покровом 
ночи 12+
15.10 Рыба или смерть 16+
17.00, 20.00, 01.00, 22.00, 
04.40 На свободу с питбулем 
16+
19.00, 02.50 Неизведанный 
Индокитай 12+
21.00, 01.55 Зоопарк 12+
23.00, 03.45 Крупный улов 
12+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10 Как построить 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
12.50, 01.40 Американский 
чоппер 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 12+
18.20, 03.30 Охотники за 
складами 16+
19.15 Как это устроено? 12+
22.00 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Что скрывают мумии? 
12+
05.10 Инженерные просчеты 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.25, 14.05 Прорыв 16+
07.15 Дикий тунец 16+
09.00, 18.35 Первая израиль-
ская лунная миссия 16+
09.50 Короли шахт 16+
10.40, 16.50, 03.35 Авто-SOS 
16+
12.25 Затерянные сокровища 
Египта 16+
13.15 Инстинкт выживания 
16+
16.00, 20.15, 02.45 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
19.25 Космос 16+
22.00, 00.30, 04.20 Суперкар 
со свалки 16+
23.40 Апокалипсис 16+
01.15 Злоключения за грани-
цей 16+
02.00 Служба безопасности 
аэропорта 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Взлом Системы 16+
05.55 Научные глупости 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Давай поженимся!» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 03.20 «Россия от края 
до края» 12+
07.00, 01.45 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ».
09.00, 10.15, 12.15 «Романо-
вы» 12+
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
12+
19.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
21.00 «Время».
21.20 «ВИКИНГ» 12+
23.50 Большой праздничный 
концерт 12+

РОССИЯ 1

04.10 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+
07.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
12.00 Москва.
13.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
12+
15.00 «Измайловский парк» 
16+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ».
19.00 «100янов» 12+
20.00 «Вести».
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России.
22.20 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
01.20 «КАНДАГАР» 16+
03.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.40 «Молодости нашей нет 
конца».
07.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ».
09.00 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
11.30, 14.30, 21.00 «Собы-
тия».
11.45 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
16.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 
12+
23.10 «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ».
03.15 Большое кино 12+
03.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+

НТВ

04.50 «Спето в СССР» 12+
05.35 «ОТСТАВНИК 2» 16+
07.25, 08.20 «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20, 16.20, 19.25 «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.45 «ОТСТАВНИК 3» 16+
01.40 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА».
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Зем-
ля людей.
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
12.30 «Алексей Львов. Рож-
дение гимна».
13.40 «Танцуй и пой, моя 
Россия!»
16.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
17.30 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик».
19.05 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
23.20 «Наших песен удиви-
тельная жизнь».
00.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
01.40 Искатели.

CИНВ-CTC

07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «2 СТВОЛА» 16+
11.40 «МАКС ПЭЙН» 16+
13.40 «ТАКСИ» 6+
15.25 «ТАКСИ-2» 12+
17.15 «ТАКСИ-3» 12+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+
00.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Мое родное» 12+
06.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
08.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
10.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
14.35 «Я - АНГИНА!» 12+
18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
22.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
02.00 «НАЗАД В СССР» 16+

ОТР

06.15, 19.20 Концерт.
08.05, 21.10 «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» 12+
11.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 «ЕР-
МАК» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
17.15 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ».
04.30 «Календарь» 12+

НИКА-ТВ

06.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
07.30 Приходские хроники 
0+
07.45, 05.50 Позитивные но-
вости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Мультфильм.
08.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 18+

02.15 «Спасская башня» 12+
05.10 Мой герой 12+

ТНТ

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Однажды в России» 
16+
15.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV

06.30 «Засекреченные спи-
ски» 16+
07.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
08.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
09.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
11.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
18.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
20.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+
21.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 2» 0+
23.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
00.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 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, 07.40, 10.30, 20.45, 
03.20 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 Фестиваль «Алина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ

05.00 Золото 16+
08.00, 23.45 Караокинг 16+
10.15 Золотые хиты - Top 50 
16+
15.00 «СуперДискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
18.30 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» 16+
01.00 10 Sexy 16+
01.50 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!

05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Орел и решка 16+
08.30, 21.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
10.30, 19.00 «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
12.10 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
14.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 
16+
23.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
01.00 «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 10.10, 01.30 Футбол.
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 
22.00 Новости.
12.15, 17.35, 23.00 Все на 
Матч!
13.00 Баскетбол.
15.25 Конный спорт.
17.50 Волейбол.
20.00 Шахматы.
22.10 Смешанные единобор-
ства 16+
22.40 «Россия - Кипр. Live» 
12+
23.50 «АНДЕРДОГ» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20 «Слепая. Фильм» 12+
09.55 «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
01.30 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
04.00 «Машина времени» 16+
05.00 «Человек-невидимка. 
Шелест» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС».
07.45, 09.25 «МОРОЗКО».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
13.20, 18.25 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» 12+
20.40 «ПОДДУБНЫЙ».
23.05 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ».
01.55 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
04.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 00.40 «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

08.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+
12.45 «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02.15 «Женщины со сверх-
способностями» 16+
05.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

СПАС

05.00, 01.40 Евангелие вслух.
05.15 «Святая равноапо-
стольная Нина».
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 01.55 Завет.
07.00 «Новый день».
08.00 «Вся Россия».
08.15, 20.00 Святыни России.
19.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
01.25 День Патриарха.
02.55 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
04.35 «Иоанн Кронштадт-
ский».

МИР

06.00 Мультфильм.
08.30, 10.10, 16.15 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
17.15, 19.15 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+
01.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-
ВА» 12+
03.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
05.05 «Держись, шоубиз!» 
16+
05.30 «СУПРУГИ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР

06.00, 06.10, 12.00, 12.10, 
18.00, 18.10, 00.00, 00.10 
Мультфильмы.

EUROSPORT

00.05, 17.45, 22.50 Автогонки.
01.00, 14.00, 21.45 «Watts».
01.15, 04.00, 07.00, 09.30, 
12.30, 15.15, 22.15 Вело-
спорт.
02.30, 08.00, 14.15, 21.15 
Теннис.
03.30, 09.00, 13.30 Мотогон-
ки.
05.00, 10.30 Легкая атлетика.

ТВ-1000

06.10, 18.05 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 2: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
08.30 «МОШЕННИКИ» 12+
10.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
13.05 «К-19» 12+
15.55 «СФЕРА» 16+
20.10 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
22.20 «АЛЕКСАНДР» 16+
01.40 «МАЛАВИТА» 16+
03.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+

ANIMAL PLANET

06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-

данный Индокитай 12+
09.40, 18.00, 00.00 Живой или 
вымерший 16+
10.35 Рыба или смерть 16+
11.30 Джереми Уэйд 12+
15.10 Зоопарк 12+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 16+
20.00, 01.00 Симпатичные 
котята и щенки 6+
21.00, 01.55 Дома на дере-
вьях 12+
23.00, 03.45 Крупный улов 
12+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00 Как построить 12+
06.25, 19.15 Гигантские хабы 
12+
07.20, 20.10 Бонни 12+
08.15, 21.05 Биарриц 12+
09.10, 09.35 Охотники за ре-
ликвиями 12+
12.50, 02.35 Выжить любой 
ценой 16+
13.45, 03.30 Выжить любой 
ценой 12+
14.40, 04.20 Путешествие в 
неизвестность 16+
15.35, 05.10 Трасса Колыма 
12+
16.30 Забытая инженерия 
16+
17.25 Загадки планеты Зем-
ля 16+
18.20 Мега-пит-стопы 12+
22.00 НАСА 12+
22.55, 23.20 Охотники за 
складами 16+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апока-
липсиса 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 23.35 Мультфильмы.
21.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: 
АРМАГЕДДОН» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.20 Прорыв 16+
07.05 Дикий тунец 16+
08.45 Суперкар со свалки 16+
09.35 Короли шахт 16+
10.25 Авто-SOS 16+
12.10 Египет с высоты пти-
чьего полета 16+
13.00 Инстинкт выживания 
16+
13.50 Дикая природа России 
16+
19.20 Фри-соло 16+
22.00, 00.35, 04.25 Дикий 
тунец 8. В погоне за короной 
16+
22.50 Короли рыбалки 16+
23.45 Апокалипсис 16+
01.20 Злоключения за грани-
цей 16+
02.10 Служба безопасности 
аэропорта 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.15 Игры разума 16+
05.40 Взлом Системы 16+
04.50 Научные глупости 16+

Лидеры некоммерческих организаций поучаствуют в конкурсе
С 13 мая по 31 июля 2019 года Автоном-
ная некоммерческая организация «Ре-
сурсный центр поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций «ИНИЦИАТИВА» организует 
конкурс «Региональный лидер НКО». 

Его цель – активизация деятельности ин-

ститутов гражданского общества, повыше-
ние мотивации и интереса к общественной 
деятельности, распространение передово-
го опыта деятельности некоммерческих 
организаций.

Задачами конкурса являются:
- выявление, поощрение и сопровожде-

ние талантливых лидеров и руководителей 

некоммерческих организаций, содействие 
в повышении авторитета их общественной 
деятельности;

- создание условий для развития инно-
вационных технологий общественного 
движения; 

- стимулирование деятельности неком-
мерческих организаций.

С Положением 
о региональном 
конкурсе лидеров 
некоммерческих 
организаций 
Калужской области 
можно ознакомиться 
по ссылке: 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 13 июня. 
День начинается».
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
04.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.45 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ».
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
01.05 «WEEKEND» 16+
02.50 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
12+
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Горевой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55, 05.05 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» 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» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 
16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

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».
08.05 «Мой дом - моя сла-
бость»
08.50, 21.40 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
13.15 «Ежедневный урок».
13.55, 17.25 «Первые в 
мире».
14.10 «Неизвестная планета 
Земля».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.00 «Миссия полета к 
Солнцу».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 «Путешествие из Дома 
на набережной».
23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
01.20 «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов».
02.00 «Кто придумал ксе-
рокс?»
02.45 Цвет времени.

CИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
13.05 «ТАКСИ» 6+
14.55 «ТАКСИ-2» 12+
16.40 «ТАКСИ-3» 12+
18.25 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
23.30 Дело было вечером 
16+
00.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.20 «Я - АНГИНА!» 12+
08.35, 09.25 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 
16+
10.45, 13.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
14.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «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 «Дом «Э» 12+
07.00, 15.45 Мультфильм.
07.45, 22.35 «Переворот» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«СЛАВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Тайны разведки. Ис-
катели Шамбалы» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00, 00.00 Карт-бланш 16+
10.00 Истории успеха 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 Декоративный огород 
12+
12.10 Доброволец России 
2019 г. 0+

12.15 Дороже золота 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 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Воздух 12+
15.20 Русская императорская 
армия 16+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Ангелы-хранители 
ограниченного контингента 
16+
18.50 Мой герой 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45 Откровенно о важном 
12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Мировой рынок 12+
01.00 «БУМЕРАНГ» 16+
02.35 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
04.20 Позитивные новости 
12+
05.15 Интересно 16+

ТНТ
07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 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, 07.40, 09.35, 14.10, 
20.45, 03.20 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
03.00 «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 
фанклубов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00, 21.00 Победители Пре-
мии Муз-ТВ 2019 г. Музыка 
объединяет 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Караокинг 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.00, 14.10, 21.10 На ножах 
16+
13.00, 19.00 Кондитер 3. 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.00 «Да, не может быть» 
16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 
13.20, 15.25, 19.00 Новости.
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 
00.10 Все на Матч!
09.00, 04.05 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
11.45, 03.10 «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
12.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+
13.00 «Лига наций. Live» 12+
13.25, 20.50 Волейбол.
16.30 Смешанные единобор-
ства 16+
20.00, 22.55 Шахматы.
00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ 2» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Театраль-
ный роман» 12+
13.00 «Не ври мне. Экопосе-
ление» 12+
14.00 «Не ври мне. Чулок» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45 «СТРАЖ» 16+
02.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 
16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-
вости дня.
08.20 «Сделано в СССР».
08.45 «Война машин» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти.
18.30 «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора 
Леонова» 12+
19.20 «Легенды кино».
20.05 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
00.05 «ГЛАВНЫЙ».
02.20 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 
12+
04.50 «Превосходство Ши-
пунова».
05.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 
16+
07.40, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 01.15 «Понять. Про-
стить» 16+
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

СПАС
05.00, 00.15 Евангелие вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 Лица Церкви.
05.45 «Папа Римский Кли-
мент».
06.00, 18.00, 00.30 Завет.
07.05 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я хочу ребенка.
10.50 В поисках Бога.
11.25 «Иоанн Кронштадт-
ский».
11.55 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Иоанн Кронштадт-
ский».
15.35 «Найти Христа».
16.40, 22.30 «КАНИКУЛЫ 
КРОША».
19.00, 01.45 «Новый день».
21.30, 02.45 «До самой сути».
00.00 День Патриарха.
01.30 Знак равенства.

МИР
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.15, 10.10, 20.40, 00.20 «РО-
ЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «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, 01.20 «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+
01.50 «Любовь без границ» 
12+
04.10 «ОДНА ВОЙНА» 16+
05.45 «Как в ресторане» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.20, 12.00, 12.20, 
18.00, 18.20, 00.00, 00.20 
Мультфильмы.

EUROSPORT
01.20, 07.00, 09.35, 12.00, 
15.15 Велоспорт.
02.00 Хоккей.
05.45, 10.30, 14.00, 18.45 
«Watts».
06.00, 11.00, 14.15, 17.45 
Теннис.
08.00 Легкая атлетика.
19.00 Автогонки.

ТВ-1000
06.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
08.40 «АЛЕКСАНДР» 16+
11.55 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ» 16+
14.00 «РОК ДОГ».
15.45 «МАЛАВИТА» 16+
17.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
22.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.50 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.55 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 18+
04.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-
данный Индокитай 12+
09.40 Живой или вымерший 
16+
10.35, 17.00, 22.00, 04.40 На 
свободу с питбулем 16+
11.30 Зоопарк 12+
15.10 Дома на деревьях 12+
18.00, 00.00 Заповедная Аля-
ска 12+
20.00, 01.00 В дикие края с 
Эваном 16+
21.00, 01.55 Герои среди нас 
12+
23.00, 03.45 Крупный улов 
12+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как построить 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как это 
устроено? 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 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 НАСА 12+
05.10 Инженерные просчеты 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.25, 14.10 Прорыв 16+
07.10 Дикий тунец 16+
09.00, 18.30 Дикий тунец 8. В 
погоне за короной 16+
09.55 Короли шахт 16+
10.45, 16.45, 21.05, 03.45 
Авто-SOS 16+
12.30 Египет с высоты пти-
чьего полета 16+
13.20 Инстинкт выживания 
16+
15.55, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
19.20 Короли рыбалки 16+
22.00, 00.35, 04.30 Внутри не-
вероятной механики 16+
22.50 Граница 16+
23.45 Апокалипсис 16+
01.25 Злоключения за грани-
цей 16+
02.10 Служба безопасности 
аэропорта 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.20 Игры разума 16+
05.40 Взлом Системы 16+

Небрежное отношение к кадровому 
делопроизводству может дорого обойтись 
компании: штрафы, приостановление дея-
тельности, трудовые споры с сотрудниками. 
Выявить ошибки в ведении кадрового уче-
та и привести документы в порядок помо-
жет проведение кадрового аудита. О том, 
как грамотно осуществить этот процесс, 29 
мая для представителей малого и среднего 
предпринимательства рассказали практи-
кующие специалисты Андронова Татьяна 

Юрьевна и Лесик Елизавета Дмитриевна.
На примере конкретных кадровых про-

цедур они дали разъяснения по вопросам 
проведения экспертизы и создания трудо-
вых договоров, работы с персональными 
данными, увольнения по истечению срока 
трудового договора, как один из видов 
прекращения трудового договора, особен-
ностях трудовых отношений с инвалидами.

Кроме того, на семинаре был представ-
лен обзор изменений трудового законода-

тельства в 2019 году, а также перспективы 
его развития. Закон о предпенсионном 
возрасте, освобождение от работы для 
прохождения диспансеризации, электрон-
ные трудовые книжки и проверочный 
лист ГИТ – новшеств за год было введено 
немало. Семинар стал отличной возможно-
стью услышать экспертное мнение, задать 
интересующие вопросы, в то время как 
специалисты только нарабатывают опыт 
по этим вопросам.

В рамках мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня российского 
предпринимательства, управлением 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги совместно с 
Центром профессионального разви-
тия ГК «Земля-СЕРВИС» 29 мая был 
организован семинар-практикум для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по теме «Кадровый 
аудит».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 14 июня. 
День начинается».
09.55, 03.20 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ» 18+
02.25 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 17.00, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
11.45 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
14.00 «Песня года».
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
00.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+
02.40 «Белая студия».
03.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
12+
09.10, 11.50 «ПИТЕР - МО-
СКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.40 «Мой герой. Сергей 
Жигунов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
00.00 «ВА-БАНК» 12+
01.55 «ВА-БАНК 2» 12+
03.45 «Петровка, 38».
04.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
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» 
16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
21.50 «Детская Новая вол-
на-2019».
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи» 16+
04.30 «Таинственная Россия» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.05 «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников».
08.50, 21.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
11.30 «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался».
12.15 Черные дыры.
12.55 «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов».
13.40 «Мальта».
14.15 «Миссия полета к 
Солнцу».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Марта До-
минго».
16.25 «Дело №. Красноар-
меец Лютов и писатель 
Бабель».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Цвет времени.
17.45 Музыка на канале.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 Искатели.
23.35 «ПРОЦЕСС».
02.30 Мультфильм.

CИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.35 «НАЗАД В СССР» 16+
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.40, 13.25 «ЖАЖДА» 16+
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ».
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«СЛАВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Ис-
катели Шамбалы» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.00 «Культурный обмен» 
12+
00.55 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Бой за берет 12+
06.30, 17.50 Русская импера-
торская армия 16+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Экстремальный фото-
граф 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 «Общество «Знание» 
12+
17.15 Приходские хроники 
0+

18.00 Откровенно о важном 
12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
05.20 Обзор мировых собы-
тий 16+

ТНТ
07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
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 «По блату: Свои среди 
своих!» 16+
21.00 «Земля против Воды: 
Битва цивилизаций» 16+
23.00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
08.45, 10.45, 17.30, 21.30, 
04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50, 20.30 Экономи-
ка 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 12+
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, 07.40, 09.35, 14.10, 
20.45, 03.20 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
03.00 «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 

фанклубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 12+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 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 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» 16+
22.35 Танцпол 16+
23.40 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
21.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 
16+
00.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Инсайдеры» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 
19.15, 22.00 Новости.
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 
23.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол.
11.20, 16.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
13.50 Волейбол.
18.25 «Россия - Кипр. Live» 
12+
18.45 «Кубок Америки» 12+
19.20 Реальный спорт.
20.00 Шахматы.
22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика» 16+
00.05 Футбол.
05.25 Смешанные единобор-
ства.

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Чулок» 
12+
13.00 «Не ври мне. Статуэт-
ка» 12+
14.00 «Не ври мне. Фиктив-
ный брак» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
19.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
21.30, 01.30 «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» 16+
23.45 «ВРАТА» 12+
03.30 «Вокруг света. Места 
силы. Болгария» 16+
04.15 «Вокруг света. Места 
силы. Греция» 16+
05.00 «Вокруг света. Места 
силы. Греческие острова» 
16+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.20 «ДОБРОЕ УТРО».
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35 «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
03.25 «ПОДДУБНЫЙ».
05.15 «Тайна гибели «Титани-
ка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 
16+
09.20, 03.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
16+
04.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

СПАС
05.00, 00.00 Евангелие вслух.
05.15 «Святой Стефан Сурож-
ский».
05.30 Как я стал монахом.
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 19.00, 01.15 «Новый 
день».
08.00 «До самой сути».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 03.45 Я хочу ребенка.
10.50 Встреча.
11.50 «Иоанн Кронштадт-
ский».
12.25 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Союзники. Верой и 
правдой!»
16.15 «Неделя святых отцов 
Первого Вселенского Со-
бора».
16.30, 21.30 «КАНИКУЛЫ 
КРОША».
23.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
02.15 И будут двое.
03.10 «Бесогон» 12+
04.30 «Тайны сказок».
04.45 День Патриарха.

МИР
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.05, 10.20 «РОЗЫСК» 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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
03.00 «Держись, шоубиз!» 
16+
03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.20, 06.25, 12.00, 
12.20, 12.25, 18.00, 18.20, 
18.25, 00.00, 00.20, 00.25 
Мультфильмы.

EUROSPORT
01.15, 04.00, 07.00, 09.30, 
12.30, 15.15, 22.00 Вело-
спорт.
02.30, 20.45 «Watts».
05.00, 08.00, 11.30, 21.05 Ав-
тогонки.
06.30 Мотогонки.
10.30, 19.45 Теннис.
13.30, 17.55, 23.00 Легкая 
атлетика.

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН».
08.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.15 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
12.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
14.05 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+
16.10 «РОК ДОГ».
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
22.20 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
00.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.25 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
04.20 «МОШЕННИКИ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Доктор 
Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+

07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-
данный Индокитай 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 Симпатичные котята и 
щенки 6+
11.30 Дома на деревьях 12+
15.10 В дикие края с Эваном 
16+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 16+
20.00, 01.00 Правосудие Те-
хаса 12+
21.00, 01.55 Невиданные Га-
вайи 12+
23.00, 03.45 Крупный улов 
12+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00 Как построить 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 19.15 Как это устрое-
но? 12+
10.05, 21.05 Охотники за ре-
ликвиями 12+
11.00 Голые и напуганные 
16+
12.50 Умельцы против апока-
липсиса 12+
13.45, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 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 Выжить вместе 
16+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
05.10 Инженерные просчеты 
12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 02.35 Мультфильмы.
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ».
23.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: 
АРМАГЕДДОН» 12+
01.00 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 14.10 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокингом 
16+
07.10 Дикий тунец 16+
09.00, 18.30 Внутри неверо-
ятной механики 16+
09.50 Разбогатей или умри 
на прииске 16+
10.40, 16.45, 21.05 Авто-SOS 
16+
12.25 Потерянная гробница 
Александра Великого 16+
13.15 Инстинкт выживания 
16+
15.55, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
19.20 Горячие границы 16+
22.00, 00.35, 04.25 Исследо-
ватель 2.0 3. Львы Замбии 
16+
22.50 Морган Фриман 16+
23.45 Апокалипсис 16+
01.25 Злоключения за грани-
цей 16+
02.10 Служба безопасности 
аэропорта 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.15 Игры разума 16+
05.35 Взлом Системы 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

В предыдущем номере газеты в материале «Долг муниципальных пред-
приятий уменьшился на 32 процента» были допущены неточности. Со-
вокупная кредиторская задолженность муниципальных предприятий 
Калуги в прошлом году сократилась с 1,802 до 1,225 миллиарда рублей. 
При этом МУП «Калугатеплосеть» за год уменьшил свой долг на 40,8%, 
до 343,6 миллиона рублей, МУП «УКОН» – на 37,8%, МУП ГЭТ «УКТ» – на 
19,2%, а МУП «КГКЭС» – на 3,3%. Муниципальный сектор экономики города 
составляют 9 предприятий.

25



№21 (896) 06.06.19

15 июня, суббота

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 04.55 «Контрольная 
закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Кодекс мушкетера» 
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 «ГРЕШНИК» 16+
01.00 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское» 
16+
04.10 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
12+
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 
12+
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
08.20 «Православная энци-
клопедия».
08.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
12.15 «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Балканский марш» 
16+
03.40 «Удар властью» 16+
04.30 «Хроники московского 
быта» 12+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 
16+
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «КТО Я?» 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ДИКАРИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.

08.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
09.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Архип 
Куинджи».
10.15 «ОТЕЛЛО».
12.00 «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрип-
ки».
12.45 Человеческий фактор.
13.10, 00.45 «Дикие Галапа-
госы»
14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Новые имена».
16.05 «Тарзан. История ле-
генды».
17.00 «Предки наших пред-
ков».
17.40 «Бег». Сны о России».
18.20 «БЕГ».
21.30 «Мечты о будущем».
22.25 Музыка на канале.
23.30 «МАРГАРИТКИ».
01.35 Искатели.

CИНВ-CTC
07.00, 15.05 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
13.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
19.05 «ПОСЕЙДОН» 12+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 Дело было вечером 
16+
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.40, 11.55 «Солдаты мира» 
12+
06.35, 21.35 «НЕВЕРНОСТЬ» 
12+
08.05 «Служу Отчизне» 12+
08.30, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 «Земля 2050» 12+
10.20 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «СИВЫЙ МЕРИН» 
12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ».
20.02 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
23.05 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые века-
ми» 12+
00.40 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
03.00 «Легенды Крыма» 12+
03.25 «Руками трогать!» 12+
04.05 «УСПЕХ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» 12+
07.45 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Медицинская правда 
12+
09.40 Декоративный огород 
12+
10.05 Волшебный декупаж 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 История водолазного 
дела 12+

11.55 Говорите правильно 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Портрет подлинник 
12+
14.10 Главное дети 12+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
16.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+
17.30 Сурганова и оркестр 
«Игра в классики» 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
20.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
21.35 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
23.00 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕ-
ГАХ» 16+
00.45 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
03.20 проLIVE 12+
04.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ» 16+
05.50 Позитивные Новости.

ТНТ
07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.35 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.30 «Комеди Клаб» 
16+
15.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
20.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
01.45 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые популярные в 
интернете» 16+
20.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 
13.00, 14.10, 16.00, 20.45, 
03.20 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
14.05 «Доктор Малышкина».

14.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 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 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 12+
15.30 Top Hit Music Awards 
2019 г. 16+
16.40 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
17.15, 23.20 Золотая лихо-
радка 16+
18.30 Дискотека 80-х Автора-
дио 2016 г. 16+
00.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
22.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+
00.40 «ДЕЛИРИУМ» 16+
02.30 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства.
07.30 Смешанные единобор-
ства 16+
08.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 
Новости.
10.10, 01.15 Футбол.
12.15 Профессиональный 
бокс 16+
12.55 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений» 
16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на 
Матч!
13.50 Волейбол.
16.30 Баскетбол.
20.00 Шахматы.
22.00 Профессиональный 
бокс.
04.55 «Команда мечты» 12+
05.30 «РПЛ. Live» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ» 16+
12.45, 01.00 «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
14.45 «КАСПЕР».
16.45 «СТРАШИЛЫ» 16+
19.00 «АСТРАЛ» 16+
21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
03.00 «Охотники за привиде-
ниями. Чужая цепочка» 16+
03.30 «Охотники за привиде-
ниями. Чужие деньги» 16+
04.00 «Охотники за привиде-
ниями. Домовой» 16+
04.30 «Охотники за привиде-
ниями. Бабушка next door» 
16+
04.45 «Охотники за приви-
дениями. Неудавшаяся не-
веста» 16+
05.15 «Охотники за приви-
дениями. Была ли бабушка» 
16+
05.45 «Охотники за привиде-
ниями. Дочка-лунатик» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого» 
16+
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка».
13.15 «Последний день» 12+

14.00 «Секретная папка» 12+
15.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
18.10 «Задело!»
18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
21.10 «АПОСТОЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+
08.10 «ЗА БОРТОМ» 16+
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
23.15 «МИЛЛИОНЕР» 16+
01.20 «Жанна» 16+
02.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 «Новый день».
05.55 «КАНИКУЛЫ КРОША».
07.25 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 01.10 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.
16.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
17.05 «Троица».
17.35 «Царевич Димитрий 
Угличский».
18.05, 22.00 «РУССКИЙ 
КРЕСТ».
20.00, 03.55 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
23.55 Женская половина.
00.55, 04.50 День Патриарха.
02.05 «Парсуна».
03.00 Res Publica.

МИР
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материа-
лы» 16+
07.55 «Любовь без границ» 
12+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Рожденные в СССР» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50, 01.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».
12.45, 16.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
18.00, 19.15 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+
03.25 «ЛЕРА» 16+
05.10 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

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

EUROSPORT
00.00, 02.30, 05.00 Теннис.
01.00 «Watts».
01.15, 04.00, 07.00, 11.00 Ве-
лоспорт.
08.00 Суперспорт.
09.00 Супербайк.
09.30, 12.35 Автогонки.

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
08.25 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
12.00 «РОК ДОГ».
13.45 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
15.55 «МОШЕННИКИ» 12+

20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА».
21.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.45 «ДВОЙНИК» 18+
01.30 «ДЖУЛЬЕТТА» 18+
03.30 «АЛЕКСАНДР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 21.00 Рыба или смерть 
16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20, 03.45 Полиция 
Феникса 16+
08.45 В дикие края с Эваном 
16+
09.40, 20.00 Герои среди нас 
12+
10.35, 00.00 Живой или вы-
мерший 16+
15.10 Волки и воины 12+
16.05, 17.00, 18.00 Зоопарк 
Ирвинов 12+
19.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
22.00 Выжить при встрече с 
акулой 16+
23.00 Джереми Уэйд 12+
02.50 Заповедная Аляска 12+
05.35 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 06.50 Как по-
строить 12+
07.20 Как это устроено? 12+
08.15, 00.45 НАСА 12+
09.10 Операция «Спасение 
дома».
10.05, 05.10 Американский 
чоппер 16+
11.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
11.55, 12.50, 22.55, 23.50 Бра-
тья Дизель 12+
13.45, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
15.35 Охотники за реликви-
ями 12+
19.15 Разрушители легенд 
12+
21.05 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
01.40 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
02.35 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2».
23.10 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ».
00.55 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3».
02.25 «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.20, 05.55 Увлека-
тельная наука 16+
06.15 Панорама 360° 16+
08.00, 12.20, 03.45 Авто-SOS 
7. Peugeot 504 16+
08.55 Короли шахт 16+
10.35 Золото Юкона 16+
13.10 Дикий тунец 16+
14.50 Расследование авиака-
тастроф 16+
16.35 Настольная книга дик-
татора 16+
18.25 Осушить океан 16+
20.05 Тайные истории 16+
21.05 Художественный 
фильм.
22.00 Очевидцы 16+
22.50 Король, обманувший 
Гитлера 16+
23.40 Билли Кид 16+
00.35 Взгляд изнутри 16+
02.10 Граница 16+
04.30 Инженерные идеи 16+
05.40 Научные глупости 16+
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.00 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.00 «Призвание».
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+
00.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское» 
16+
03.50 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
04.20 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.25 «Далекие близкие» 12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
01.00 «Институт надежды» 
12+
01.55 Виктор Астафьев 12+
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 «ПАРИЖАНКА» 12+
09.50 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Квартирный во-
прос» 16+
16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» 16+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+
21.20, 00.35 «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+
01.35 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05.10 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

НТВ
04.55 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
22.10 «Детская Новая вол-
на-2019».

00.05 «МЕНЯЛЫ».
02.00 «Магия» 12+
03.40 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.00, 02.40 Мультфильм.
07.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.00 «БЕГ».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.05 «Живая природа 
Японии»
13.25 Опера «Сказки Гоф-
мана».
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе».
18.35 «Бельмондо Велико-
лепный».
19.30 Новости культуры.
20.15 «Романтика романса».
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
22.30 «Кинотавр».
01.55 Искатели.

CИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.55 Дело было вечером 
16+
10.55 «ГРОМОБОЙ» 12+
12.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+
23.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.35 «ПЛАН Б» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
07.05, 09.00 «Моя правда» 
16+
08.00 «Светская хроника» 
16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.00 «ОТПУСК» 16+
00.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» 12+
04.05 «Большая разница» 16+

ОТР
05.40, 11.40 «Василий Мерку-
рьев. Невыносимая легкость 
бытия...» 12+
06.30 Фестиваль «Хранимые 
веками» 12+
08.05, 23.30 «Нормальные 
ребята» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Руками трогать!» 12+
09.20 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
10.50 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
11.20 «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «СЛАВА» 12+
16.35 «Фигура речи» 12+
17.05, 02.05 «НЕВЕРНОСТЬ» 
12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
19.45 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
22.00 «УСПЕХ» 12+
00.00 «Тайны разведки. Не-
мецкий тыл на расстоянии 
удара» 12+
00.25 «Отражение недели» 
12+
01.10 «Солдаты мира» 12+
03.30 «Поколения победите-
лей» 12+
04.30 «Календарь» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская 

армия 16+
06.10 Электронный гражда-
нин 12+
07.00 Мой герой 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Доброволец России 
2019 г. 0+
08.40 Медицинская правда 
12+
09.10 Собиратель земли рус-
ской 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.15 Незабытые мелодии 
12+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «КАРСТЕН И ПЕТРА НА 
САФАРИ» 12+
14.35 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
16.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
12+
17.30 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 
12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 «ВАНЬКА» 16+
23.40 Моё родное 12+
00.20 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
01.40 Сурганова и оркестр 
«Игра в классики» 12+
03.30 «ОКО ЗА ОКО» 16+
05.35 Ландшафтные хитро-
сти 12+

ТНТ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.15 «Комеди Клаб» 16+
18.20 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
07.50 «РЭМБО 2» 16+
09.40 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
12.10 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+
15.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды миро-
вой музыки» 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 
12+
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, 07.40, 09.20, 11.00, 
13.00, 14.10, 16.00, 20.45, 
03.20 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
14.05 «Доктор Малышкина».
14.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
08.00, 21.55 Победители Пре-
мии Муз-ТВ 2019 г. Музыка 
объединяет 16+
09.00 Караокинг 16+
10.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Премия Муз-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет 16+
21.20 PRO-Обзор 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00, 10.00, 13.00 Орел и 
решка 16+
09.00 Регина+1. 16+
12.00 Я твое счастье 16+
22.00 Agent Show 16+
23.00 «ДЕЛИРИУМ» 16+
01.00 «СОТНЯ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства 16+
06.30 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений» 
16+
07.00, 09.10, 00.55 Футбол.
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости.
11.20, 19.00, 23.00 Все на 
Матч!
11.50, 14.00 Профессиональ-
ный бокс 16+
16.00 Реальный спорт.
16.50 Волейбол.
20.00 Шахматы.
23.20 Гандбол.
04.55 «Кубок Америки» 12+
05.25 «Английские Премьер-
лица» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «ГРИММ» 16+
13.15 «ВРАТА» 12+
15.00 «АСТРАЛ» 16+
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+
23.00 «СТРАШИЛЫ» 16+
01.15 «КАСПЕР».
03.15 «Охотники за привиде-
ниями. Кулон моряка» 16+
03.45 «Охотники за привиде-
ниями. Роман с дедушкой» 
16+
04.00 «Охотники за привиде-
ниями. Нехорошая кварти-
ра» 16+
04.30 «Охотники за привиде-
ниями. Дежавю» 16+
05.00 «Охотники за привиде-
ниями. Пункт назначения» 
16+
05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Амулет из Нигерии» 
16+
05.45 «Охотники за привиде-
ниями. Душа отца» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АПОСТОЛ» 16+
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+
12.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»
14.00 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
02.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.25 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.50 «6 кадров» 16+
07.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
16+
08.40 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
16+
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+
00.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

СПАС
05.00, 03.35 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.55 Я хочу ребенка.
07.45, 13.00 «Троица».
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30, 00.30 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.35 Встреча.
14.35, 18.00 «РУССКИЙ 
КРЕСТ».
16.30, 23.45 Пилигрим.
17.00 «Парсуна».
19.55 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
21.20, 02.55 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
22.30, 02.40 Лица Церкви.
22.45 Res Publica.
00.15, 04.45 День Патриарха.
01.00 Вечность и время.

МИР
06.00, 06.30 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.20 «Охота на работу» 12+
07.55 «Культ/Туризм» 16+
08.25 «Еще дешевле» 12+
08.55 «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, 02.20 «ОТ-
РЫВ» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
20.50, 01.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

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

EUROSPORT
01.00, 23.00 Автогонки.
16.45, 19.50 Велоспорт.
19.15 «Watts».

ТВ-1000
06.30, 18.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
08.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
10.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
13.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА».
14.45 «АЛЕКСАНДР» 16+
20.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
22.20 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
00.30 «ПЛАНЕТАРИУМ» 18+
02.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Выжить при встрече с 
акулой 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20, 03.45 Полиция 
Феникса 16+
08.45 Правосудие Техаса 12+
09.40 Невиданные Гавайи 
12+
10.35 Заповедная Аляска 12+
12.25 Дома на деревьях 12+
15.10 Неизведанные острова 
12+
16.05 Неизведанный Индо-
китай 12+
19.00 В дикие края с Эваном 
16+
20.00 На свободу с питбулем 
16+
21.00 Джереми Уэйд 12+
22.00 Рыба или смерть 16+
23.00 Доктор Ди 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как построить 12+
06.25, 15.35 Как это устрое-
но? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как 
это сделано? 12+
08.15 Умельцы против апока-
липсиса 12+
09.10 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 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, 18.20, 19.15 Разруши-
тели легенд 12+
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 Мультфильмы.
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3».
23.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2».
00.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.20 Панорама 360° 16+
08.00, 12.20 Авто-SOS 7. 
Talbot Sunbeam Lotus 16+
08.55 Короли шахт 16+
10.35, 02.00 Инстинкт выжи-
вания 16+
13.10 Дикий тунец 8. Боевой 
клич 16+
14.05 Дикий тунец 8. Игра 
плавников 16+
15.00 Международный аэро-
порт Дубай 16+
16.45 Денежное хранилище 
США 16+
17.40 Дневник Анны Франк 
Послесловие 16+
18.30 Фашистский лагерь 
смерти 16+
19.25 Египет с величайшим 
исследователем в мире 16+
22.00 По их собственным 
словам 16+
22.50 Мафия 16+
23.45 Неизвестная планета 
земля 16+
01.35 Научные глупости 16+
03.35 Расследование авиака-
тастроф 16+
05.10 Инженерные идеи 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

27
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РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

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)

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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С 1 по 31 мая акарицидная обработка была 
проведена на площадях Мира и Победы, в 
парке Циолковского, в скверах Ветеранов, 
Воронина, Ленина, Карпова, Кубяка, «Со-
дружество» и на бульваре Чичерина.

От клещей также были очищены Централь-
ный парк культуры и отдыха и Новый город-
ской парк, разбитый на месте колхозного 
рынка. По данным «Калугаблагоустройства», 
всего было обработано более 3,7 тысячи ква-
дратных метров.

По данным Роспотребнадзора, клещи в Ка-

лужской области пока активности не снижают. 
На прошлой неделе за медицинской помощью 
обратились 148 пострадавших от них человек. 
За это время было исследовано 195 клещей, 
снятых с людей. 19 из них оказались заражены 
клещевым иксодовым боррелиозом. В связи с 
этим в Роспотребнадзоре призвали калужан, 
отправляющихся не природу, одеваться так, 
чтобы клещи не смогли присосаться к телу, и 
использовать репелленты.

Михаил МАРАЧЕВ

Скверы и парки очистили от клещейГородская Управа и Городская Дума города 
Калуги выражают искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам бывшего начальника 
областного Управления уголовного розыска Ивана 
Васильевича Фетискина, скончавшегося на 96-м 
году жизни.

На службу в милиции Иван Васильевич пришел в 
марте 1948 года, сразу после демобилизации. В 1968 
году в звании подполковника он возглавил отдел 
уголовного розыска. После ухода на пенсию долго 
работал в Совете ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск. 

Иван Фетискин – ветеран Великой Отечественной 
войны. На службу в армии он был призван в августе 
1941 года и отправлен на Дальний Восток. Был на-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», орденом 
Красной звезды и медалью «За отличную службу в 
охране общественного порядка».

Память об Иване Васильевиче навсегда останется 
в наших сердцах. 

Поминальные обеды 
от 500 рублей с человека. 

г. Калуга, ул. Суворова, д. 71Б (Центр города)  
Телефон: (4842) 906-222

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Чтобы избежать уку-
сов членистоногих при 
выезде на природу, 
нужно одеваться так, 
чтобы они не могли 
заползти под одежду 
и присосаться к коже: 
рубашку с плотными 
манжетами заправить 
в брюки, а на ноги на-
деть сапоги либо носки 
на брюки. 

Что делать, если вы «подцепили» 
насекомое?

Напитки свои.  
Отдельные залы  
от 5 до 100 человек.  

Желательно также пользоваться отпугиваю-
щими репеллентами: «Дета», «Тайга», «Пермет», 
«Акрозоль». Можно также применять препараты 
для одежды, в результате действия которых у 
клещей парализуются присоски на лапках, они 
падают и погибают: «Претикс» и «Перманон». 
Защитные полосы наносят на рукава на уровне 
плеча и вокруг воротника. Детям защитные 
полосы наносят на уровне пояса. Вернувшись 
домой, осмотрите себя и одежду, а также все 
то, что вы принесли из леса.

Если все-таки клещ присосался (чаще всего 
это голова, подмышечная область, область 
живота, паха и внутренняя поверхность бедер), 
необходимо срочно обратиться в лечебное 
учреждение, где вам его квалифицированно 
удалят.

Лаборатория проводит исследование клещей 
на наличие в них микроорганизмов, патогенных 
для человека: клещевой вирусный энцефалит, 
клещевой иксодовый боррелиоз, моноцитар-
ный эрлихиоз, гранулоцитарный анапазмоз 
человека.

Обследование клеща на все возможные 
виды инфекций, переносчиком которых 
он может быть, самые распространенные 
из которых боррелиоз и анаплазмоз, 
стоит 902 рубля.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Каждый пострадавший может 
также сдать укусившего его 
клеща на исследование в Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области для 
обследования животного на 
инфицированность. Исследования 
проводятся по адресу: ул. 
Баррикад, 181. С 8.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 12.30), без 
выходных и праздничных дней. 
Справки по телефонам: (4842) 55-
43-05, 55-01-09.
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 Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калугаприбор» (АО 
«Калугаприбор»)

248021, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 249

ОГРН  1114028003616
2. Организатор аукциона – акцио-

нерное общество «РТ-Строительные 
технологии» (АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН  1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495) 909-08-08, 8(495) 909-

00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое 

имущество АО «Калугаприбор»:
Лот № 1:
Земельный участок. Кадастровый 

номер: 40:26:000125:1013. Площадь: 
1831 +/- 15 кв. м. Адрес: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Московская, д. 249/2. 
Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Виды разрешенного 
использования: предприятия  класса 
вредности по классификации СанПиН.

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность 
№40:26:000125:1013-40/001/2017-1 от 
28.12.2017 г.

Кадастровые номера располо-
женных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 
40:26:000125:1021.

Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: не зареги-
стрировано.

* Сведения указаны согласно вы-
писке из единого государственного 
реестра недвижимости об объек-
те недвижимости от 29.05.2019 г. 
№99/2019/263953888.

Согласно справочной информации 
о наличии коммуникаций на земель-
ном участке с кадастровым номером: 
40:26:000125:1013, расположены:и 
2 силовых питающих электрических 
кабеля марки ААБ 3*120 протяжен-
ность 105 м на глубине не менее 0,7 м 
(с территории Калужского турбинного 
завода на ТП-7 корпус № 6) – недей-

ствующие (без напряжения);
2 силовых питающих электрических 

кабеля марки ААБ 3*120 протяжен-
ность 90 м на глубине не менее 0,7 м 
(с территории Калужского турбинного 
завода на ТП-3 корпус № 3) – рабочие 
с напряжением 6 кВт;

Силовая питающая электрическая 
перемычка кабелем марки ААБ 3*150 
протяженность 90 м на глубине не 
менее 0,7 м (с ТП-7 корпус № 6 на ТП-3 
корпус № 3) – рабочая с напряжением 
6 кВт;

Силовая питающая электрическая 
перемычка кабелем марки АСБ 3*95 
протяженость 120 м на глубине не 
менее 0,7 м (с ТП-7 корпус № 6 на ТП-1 
корпус № 1) – рабочая с напряжением 
6 кВт;

Кабельная телефонная канализа-
ция протяженностью 79 м на глубине 
1,6 м (от корпуса № 1 до корпусов № 
5) – в количестве 10 кабелей связи.

Фекальная канализация протяжен-
ностью 67 м керамической трубой 
диаметром 300 мм На глубине 6 м (ка-
дастровый номер: 40:26:000125:18:87).

В пределах земельного участка 
объекта недвижимости проходит 
система газоснабжения здания про-
тяженность 54 м металлической 
трубой диаметром 108 мм. на опорах 
высотой 4 м (кадастровый номер: 
40:26:000125:10:21).

В пределах земельного участка 
объекта недвижимости проходит 
тепловоздухосеть протяженость 54 м 
металлической трубой диаметром 219 
и 57 мм на опорах высотой 4 м (када-
стровый номер: 40:26:000125:18:49).

Начальная цена: 3  834 334 (Три 
миллиона восемьсот тридцать четыре 
тысячи триста тридцать четыре) рубля, 
НДС не облагается.  

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 30 000 (Трид-
цать тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предо-
ставления аукционной документации: 
аукционная документация размещает-
ся на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукцион-
ной документацией осуществляется в 
г. Москве по телефонам: 8 (495) 909-08-
08, 8(495)909-00-00.

Перечень документов, необходи-
мых для участия в аукционе, представ-

лен в аукционной документации, раз-
мещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе 
производится с 06.06.2019 по адресу: 
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в аукционе и иные предусмотренные 
аукционной документацией доку-
менты в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные аукционной 
документацией документы в элек-
тронной форме обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных 
в электронном виде документов 
23.07.2019 с 12.30 до 13.00 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 
2, 20 этаж, офис 2006, переговорная 
комната.

Срок представления заявок на уча-
стие в аукционе истекает 19.07.2019 в 
12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
383 433 (Триста восемьдесят три тыся-
чи четыреста тридцать три рубля) 40 
копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть 
зачислен единым платежом в ру-
блях, на расчетный счет АО «РТ-
Стройтех», по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок, не позднее 19.07.2019 на осно-
вании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы за-
датка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок 23.07.2019 с 13.00 до 13.30 
(по местному времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская набережная, д. 
6 стр. 2, 20 этаж, офис 2006, перего-
ворная комната.

8. Дата, время и место начала 
регистрации участников аукциона 
23.07.2019г. в 13.30 (по местному вре-
мени) по адресу: г. Москва, Преснен-
ская набережная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006, переговорная комната.

9. Дата, время и место проведения 
аукциона 23.07.2019 в 13.45 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 
2, 20 этаж, офис 2006, переговорная 
комната.

10. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Цена имущества, 
предложенная победителем аукци-
она, заносится в протокол об итогах 
аукциона.

11. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. По итогам 
аукциона с единственным участником 
заключается договор купли-продажи 
имущества по начальной цене, указан-
ной в настоящем извещении, в случае 
если заявка на участие в аукционе со-
ответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о 
проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (един-
ственным участником) будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной ко-
миссии срок приема задатков, заявок 
и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может 
быть сделано не позднее, чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения 
аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене продажи 
недвижимого имущества, находящегося
в собственности акционерного общества «Калугаприбор» 

Государственному энергетическому 
надзору исполняется 75 лет

Постановлением Государственного ко-
митета обороны 18 мая 1944 года при 
Наркомате электростанций СССР была 
образована Государственная инспекция 
по промышленной энергетике и энерго-
надзору.

12 мая 1993 года утверждено Положение 
о государственном энергетическом надзоре 
в Российской Федерации.

20 мая 2004 г. Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 649 Федеральная 
служба по технологическому надзору и 
Федеральная служба по атомному надзору 
преобразованы в Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, в структуру которой и по 
настоящее время входит государственный 
энергетический надзор.

Выполнение задач государственного 
надзора требует от инспекторского состава 

большого объема технических знаний и опы-
та, стойких моральных и душевных качеств. 
На сегодняшний день численный состав 
отдела государственного энергетического 
надзора по Калужской области составляет 
10 человек. 

Силами отдела в прошлом году 
проведено 637 проверочных 
мероприятий, выявлено 6640 
нарушений обязательных требований. 
Отдел успешно выполняет 
основные цели и задачи, стоящие 
перед Госэнергонадзором по 
обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики. 

За последние три года на поднадзорных 
предприятиях не допущено аварий и не-
счастных случаев. Работники отдела неодно-
кратно поощрялись ведомственными награ-
дами Ростехнадзора и Калужской области.

АО «РТ - СТРОЙТЕХ» РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Один под чужим небом: как избавиться 
от боязни путешествия «в соло»
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Путешествовать любят многие, но найти попутчика получается не у всех. Повод ли это отказаться от путешествия? Если вы действительно 
желаете получить новые впечатления, то соглашайтесь и на одиночную поездку. Как правило, с ней связаны различные формы боязни оди-
ночества вдали от дома. Отчасти они себя оправдывают. Например, потеря паспорта или нагрянувшая хворь – вполне реальные угрозы. Тем 
не менее, подготовившись к «ударам» заранее, можно смело паковать чемоданы и отчаливать в нужном направлении.

Спасительное письмо 
и номера
Для начала стоит позаботиться о собственной 

безопасности. Перед отъездом обязательно со-
общите своим родственникам или друзьям о том, 

куда именно вы планируете направиться, вплоть до 
адреса проживания. Лучший вариант – составить план 

поездки, расписанный до последнего пункта по каждому 
дню. Не помешает изо дня в день напоми-
нать о себе телефонными звонками или 
сообщениями.

Отправьте сами себе электронное 
письмо со всеми вашими данными: но-
мером паспорта, фотографиями всех 
документов – визы, полиса медицинского 
страхования, информацией о рейсе, нужными телефонными 
номерами и бронью отеля. Если вы вдруг потеряете свой ко-
шелек и телефон, будете себя благодарить.

Заранее запишите все телефоны экстренной помощи. Вам 
подойдут приложения Emergency Numbers (Android) или 
Emergency Phone Numbers (iOS) – вы получите местные номера 
экстренной помощи через GPS или с помощью поиска.

Отклонитесь от маршрута, 
но не брезгуйте экскурсиями

Потенциальное место проживания необходимо проштудировать по отзы-
вам и профилю на сайте. Важно, чтобы в номере отеля, помимо разумеющихся 
удобств, был и сейф. Также тщательно следует изучить и городские окрест-
ности. За избранным досугом местных жителей удобнее следить через их 
соцсети, а в соответствии с ним – выбирать бары, 
кафе и оригинальные маршруты. Вероятно, кар-
ты, составленные популярными турсервисами, 
будут забиты другими путешественниками.

Если вам не нравятся обычные экскурсии, по-
пробуйте записаться на мастер-класс местной 
кухни, дегустацию вин или на занятие йогой. Вы 
не только научитесь чему-то новому, но и встре-
тите местных людей с похожими интересами. 

Тяжёлые чемоданы –  
не для отдыха

Вам ни к чему тяжелый чемодан, берите только необходимое. 
Кроме одежды, предметов быта и средств гигиены, следует прихва-
тить базовый комплект медикаментов. Отдельное внимание уделите 
обуви: она должна быть удобной и практичной, ведь вам придется 
много ходить пешком.

Если ваша авиакомпания говорит: “23”, – 
значит, 23 и ни килограммом больше! За 
перевес придется доплатить, иногда эта 
сумма оказывается такой же увесистой, 
как и чемодан. Проще взвесить сумку 
дома и выложить лишний пиджак или 
платье, нежели потом сожалеть.

Не «палитесь»
Если вы собираетесь выбраться из от-
еля, не будет лишним сообщить пер-

соналу, куда именно. Оказавшись на 
многолюдной улице, не останавливай-
тесь посреди тротуара: замешкавшиеся 
туристы нередко становятся жертвами 

карманных воров и сумочников. По этой же 
причине не стоит одеваться как типичный турист: 
футболка с названием города послужит отличным 

ориентиром для карманни-
ков и мошенников. Теле-
фон, ключи, кошелек 

хранить в задних карма-
нах, разумеется, нельзя; для 

этой цели куда лучше подойдет 
сумка, перекинутая через плечо.

Носить все деньги при себе – безумие: по случай-
ности или чьему-то умыслу вы рискуете потерять все в один 
момент. Разумнее будет прикинуть, сколько вам понадобится 

средств на день, а остальное оставить в сейфе в отеле. Отложи-
те небольшую сумму и в неприкосновенный запас.

Подготовил Роман АРТЮХОВ

Если одиночество для вас стало невыносимо, не стесняйтесь знакомиться с новыми людьми. 
Познакомиться можно спонтанно – в офлайне, или заранее – в соцсетях. Однако не теряйте бди-
тельности, даже если ваш собеседник оказался душой компании: под маской харизмы может 
прятаться мошенник. По этой же причине не стоит злоупотреблять спиртным в компании мало-
знакомого человека. 

В целом будьте готовы провести время в компании самого себя. Это не просто отдых от рутины 
и знакомых лиц, но и способ отточить навыки самостоятельности в полевых условиях. Главное 
– научиться жить в ладу с самим собой.

Знакомьтесь!
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)г. Калуга, Ленина, 73, 4 этаж,  
офис 47  (вход в Облпотребсоюз),  

тел.: (4842) 56 38 91, 
+7(953)331-1770 

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

• Крым - от 9400 руб/чел 
• Геленджик - от 9300 руб/чел 
• Анапа - от 9250 руб/чел 
• Адлер - от 11 200 руб/чел

12-ДНЕВНЫЕ АВТОБУСНЫЕ 
ТУРЫ ИЗ КАЛУГИ 
(проезд+проживание)

ЗАГРАНТУРЫ. ВИЗЫ. 
АВИАБИЛЕТЫ.
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МЕСТО  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Звоните по телефону 400-424

В крупнейшую сеть магазинов
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8-987-110-63-36, 
 8-987-112-02-23, 8-915-940-20-87

УБОРЩИЦЫ  
2/2, 5/2, 7/0, з/п 9000 – 18 000 руб.

ГРУЗЧИКИ  
2/2,5/2,7/0, з/п 11 250 – 22 500 руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

0+Возможны изменения в связи с погодными условиями.

ООО «Предприятие Пирамида», 
занимавшееся по заказу застройщика 
поиском вариантов решения пробле-
мы, на заседании градостроительного 
совета при Городском Голове Калуги 
представило два варианта. Изначаль-
но вариантов, по словам директора 
компании Сергея Панова, было десять. 
Но восемь из них после проработки 
были отклонены.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОЩУЩЕНИЯ 
ВЫБИТОГО ЗУБА 

«Японского» варианта, предусма-
тривающего установку на фасаде элек-
тронных видеопанелей, который на 
предыдущем заседании  предложил 
использовать  архитектор Николай 
Свириденко, среди предложенных 
членам градсовета не оказалось. 
Окончательно было отсеяно и другое 
предложенное решение – сделать фа-
сад зеркальным, отразив в нем улицу 
Воронина. Отразить на фасаде этого 
здания калужское небо проектиров-
щики все же согласились, предложив 
нарисовать его на облицовочных 
панелях. 

Но победил другой вариант – стили-
зация под старину двух первых этажей 
«свечки». Напомним, это решение, 
использованное и в «небесном» ва-
рианте, на предыдущем заседании 
градсовета предлагал архитектор 
Александр Фокин. 

– Мы постарались найти ритм ста-
ринной калужской архитектуры и 
первые два этажа соединили с близле-
жащими домами коваными оградами, 
чтобы не было ощущения выбитого 
зуба. Верхний, третий, этаж мы сдела-
ли темным, чтобы горизонтальными 

членениями понизить высоту вот это-
го высокого здания. И по настоянию 
членов градостроительного совета 
мы попытались из, скажем так, несим-
метричного остекления лестничной 
клетки сделать симметричное крыше, 
– пояснил Сергей Панов, представляя 
это решение.

По его словам, цвета фасада были 
использованы самые нейтральные, 
соотносящиеся с цветами фасадов 
соседних домов. Лепнину на фасаде 
также предложено сделать «в стиле 
калужской архитектуры». Несмотря 
на это, восторга ни первый, ни вто-
рой вариант не вызвали. Но с тем, что 
вариант цветового решения фасада 
«в ритме калужской архитектуры» 
– наименьшее из зол, большинство 
согласилось.

СУДЬБУ ДОМА ЯКОВЛЕВА БУДУТ 
РЕШАТЬ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПРОСА

Градостроительный совет вновь 
вернулся к уже  решенному им на 
прошлом заседании вопросу о судьбе 
руин дома Яковлева на улице Луначар-
ского. Инициатором стал архитектор 
Александр Фокин. Он предложил сне-
сти руины здания и вместо его копии 
построить на этом участке здание «с 
возможным включением элементов» 
дома Яковлева, установив на его фа-
саде мемориальную доску с изобра-
жением утраченного здания. 

– Он не представляет исторической 
ценности, – объяснил архитектор свою 
позицию.

Как не представляющий историче-
ской ценности, по его мнению, должен 
быть снесен и соседний дом № 5, из-

вестный также как дом Соловьева.
– Вкладываться в восстановление 

абсолютно бессмысленно. Стыдно 
выкручивать руки заказчику такими 
«простыми» сложными вопросами, 
– поддержал его начальник област-
ного управления архитектуры Олег 
Стрекозин.

У Городского Головы Дмитрия Раз-
умовского предложение поддержки 
не получило. 

– Вопрос не в выкручивании рук, а в 
том, чтобы договориться и соблюсти 
взаимные интересы. Сама инициатива 
по восстановлению дома таким, какой 
он есть, была от заказчика. Никто 
палки в колеса не ставит и руки не вы-
ламывает. Вопрос в том, чтобы найти 
баланс, – возразил градоначальник.

Но когда вопрос был поставлен на 
голосование, большинство членов 
совета проголосовало за строитель-
ство на улице Луначарского объекта 
«с возможным включением элемен-
тов» дома Яковлева. Выяснилось, что 
и представительница собственника 
хочет того же:

– Всю Калугу невозможно превра-
тить в исторический город. Хотелось 
бы, но… Посмотрите на молодых лю-
дей. Им хочется что-нибудь красивое, 
новое.

Однако в конечном итоге она все 
же согласилась рассмотреть и ва-
риант с восстановлением. Дмитрий 
Разумовский попросил занести этот 
ответ в протокол. Членам же совета 
он напомнил, что градсовет – это со-
вещательный орган. Он может лишь 
рекомендовать, а решение с учетом 
мнения членов градсовета будет при-
нимать Горуправа. Окончательное ре-

шение, видимо, будет принято после 
проведения опроса калужан. Провести 
его решили на платформе «Активный 
калужанин».

ОТ ОЧАГА АВАРИЙНОСТИ КАЛУГУ 
ИЗБАВЯТ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ДОРОГИ

Резванская улица будет соединена с 
Привокзальной улицей двухполосной 
дорогой протяженностью 1,4 кило-
метра. Проекты планировки и меже-
вания территории будущей дороги 4 
июня были одобрены на заседании 
градостроительного совета при Город-
ском Голове Калуги.

– Поворот на Калугу II – это 
постоянная аварийная ситуация. 
Разворотного кольца там 
нет, установка светофора 
невозможна. Поэтому и 
было принято решение о 
строительстве данной дороги. 
Это самый безопасный путь, 
который возможен при повороте 
на Калугу II, – объяснила, 
почему было принято решение 
построить дорогу, заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений Юлия 
Ковтун.

Выезд с Привокзальной улицы 
на дорогу, соединяющую трассу М3 
«Украина» с Калугой, при этом оста-
нется. Закрыт будет только въезд на 
Привокзальную.

Михаил МАРАЧЕВ

«Свечка» в ритме калужской архитектуры, 
судьба дома Яковлева и минус очаг аварийности

4 июня была предпринята третья попытка вернуть улице Воронина на-
рушенную строительством восьмиэтажной «свечки» гармонию. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

7 июня 10.00, 11.30 - спектакль «Черная курица, или 
Подземные жители». Вход по билетам 
8 июня 11.00 - Студия хореографии ИКЦ – отчетный 
концерт по итогам хореографического года ребят, за-
нимающихся в ИКЦ.  Вход по пригласительным.  
14.00, 18.00 – Отчетный концерт танцевальной 
лаборатории «ТЕКТ» «Опыт № 8», в котором и со-
четание хореографических номеров, основанных на 
использовании разных техник танца, и отражение 
воcприятия мира через пластику тела. Скорее экспе-
римент, результат которого невозможно предугадать 
(и это плюс), чем классический танцевальный показ.  
17.00 - Кинопоказ «Фантазер». 
Про новый язык в кино, отказ от слова, драматургию, 
подчиненную музыке. Над всем этим царствует Герш-
вин. Летний амфитеатр. Вход свободный. 
14.00 - Открытие Международного фестиваля кера-
мики «Музыка сфер». 
12 июня 17.00 Кинопоказ. Культовый фильм «Ку-
рьер». Летний амфитеатр. Вход свободный. 
19.00 - Спектакль ИТБ «Керамика и танец. Посвяще-
ние Родену». 
15 июня 15.00 - 23.00 Закрытие фестиваля «Музыка 
сфер» 
19 июня 19.00 - Концерт Сергея Сувида со струнным 
квартетом Калужской областной филармонии. 
22 июня 17.00 - Кинопоказ «А у нас была тишина».  
Летний амфитеатр. Вход свободный. 
27 июня 10.00 - День молодежи.  Веселое меропри-
ятие с диджеями, танцами, спортом, музыкальными 
инструментами, модными юношами и девушками, 
мемами, кофе и лимонадом. 
29 июня 17.00 Кинопоказ. «Красная роза – эмблема 
печали, белая роза – эмблема любви». Летний амфи-
театр. Вход свободный.
Справки по тел.: 705–069.  
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
15, 22, 29.06. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
15.06. Годеново. Переславль-
Залесский. 2900 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. 
Камно. Пушкинские горы. 6900 руб.
27-28.07. Углич. Ярославль. Толгский 
монастырь. Тутаев. 5800 руб.
2-7.08. Карелия. О. Валаам. 
Александро - Свирский монастырь. 
Оять, парк Рускеала. Валдай.  
17600 руб. 
10-11.08. Селигер. Нило - 
Столобенский монастырь. Старица. 
Оковцы. 5200 руб.
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ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

11 июня в 17.00 – «Ты моя мелодия...» – музыкально-
поэтическая программа по произведениям А. Пахму-
товой и Н. Добронравова.
Справки по тел. 56-05-03. КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
с 4 по 10 июня ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
6 июня четверг 18.30 СИЛЬВА Оперетта в 2-х дей-
ствиях 12+
7 июня пятница 18.30 КРОШКА Мюзикл в 2-х действи-
ях 12+ 
8 июня суббота 18.30 СТРАСТИ В СТИЛЕ ТАНГО 16+
9 июня воскресенье 18.30 МИСТЕР ИКС Оперетта в 
3-х действиях 12+ 
10 июня понедельник 18.30 ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ Мюзикл в 2-х действиях  по мотивам рассказа 
О. Уайльда «Кентервильское привидение» 12+
ПРЕМЬЕРА МАЛАЯ СЦЕНА 
6 четверг (нач. в 18.30) ВЕСЫ  Счастливая ночь в од-
ном действии 16+ 
13 четверг (нач. в 19.00) НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА 
Народная комедия времён СССР. По пьесе Льва Кор-
сунского «Подруга жизни» 16+ В спектакле заняты 
артисты Московских театров
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) 
С 7 июня по 29 сентября – выставка Джулио Карлини 
«Семейство Толстых в Венеции» из собрания Государ-
ственного Эрмитажа». 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+
До 23 июня – выставка одной картины «П. И. Петро-
вичев «Ясный август». 0+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ. Суббота: с 11.00 до 
15.00 –  АРТ-анимация в очках виртуальной реально-
сти. 6+ в 15.00 – обзорная экскурсия «Шедевры кол-
лекции» для сборных групп. 6+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 21 июля – выставка шедевров компьютерной гра-
фики «Цифровые сны» 6+
До 30 июня – выставка «Воздух Азии». Живопись, 
графика. 0+
Справки по тел.: 56-28-30 Справки по тел.: 56-28-30.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

ГАСТРОЛИ НОВОУРАЛЬСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ 
«СКАЗ» 3 – 7 ИЮНЯ
6 четверг 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ЗАБЫТЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 6+
7 пятница 10.00, 11.30 ИКЦ «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 6+
11 вторник 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА)  
«ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК!» 6+
14 пятница 10.00, 11.30, 25 вторник 10.00,11.30,  
26 среда 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «СЧИТАЮ 
ДО ПЯТИ» 6+ 
17 понедельник 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) 
«УЛЫБКА СУДЬБЫ» 6+ 
18 вторник 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ЗАГАДКА 
КУРОЧКИ РЯБЫ» 6+  
19 среда 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «УЛЫБКА 
СУДЬБЫ» 6+ 
 20 четверг КЦ «Орион» (КЗТА) «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 6+ 
10.00,11.30
 21 пятница 10.00, 11.30 КЦ «Орион» (КЗТА)  
«ДВА МАСТЕРА» 6+ 
КЦ «Орион» (КЗТА) «СЧИТАЮ ДО ПЯТИ» 6+ 
телефон 57-83-52, сайт http://www.kalugatuz.ru, 
e-mail: tuzreklama@mail.ru
Спектакли проходят на площадках: 
Культурный 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

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Телефон редакции: 565-575, 400-424.  Рекламная служба – тел. 400-424 
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РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
6 чт 19.00 Гостиный двор «Черёмуха». Татьяна Мосина 
и русский инструментальный ансамбль «Калужский 
сказ». 6+ 
7 пт 19.00 Гостиный двор «Лето – это Мы!». Артисты 
музыкального лектория и Студии современного ис-
кусства «ТОНУС-Арт». 0+
13 чт 19.00 Гостиный двор «Великая сила танца». На-
родный коллектив Центра хореографического воспита-
ния VIVA DANCE, артисты музыкального лектория. 0+
14 пт 19.00 Большой концертный зал «Танго и Джаз». 
Gianni Iorio&Pasquale Stafano. Джанни Иорио (бандо-
неон) и Паскале Стафано (фортепиано). По призна-
нию критиков, дуэт является лучшим представите-
лем кроссовер направления Танго &Jazz. 6+
20 чт 19.00 Гостиный двор «Песни Родины». Мужской 
хор Калужской областной филармонии, Татьяна Мо-
сина, Вадим Прикладовский. 6+
21 пт 19.00 Большой концертный зал «Праздник 
современной калужской музыки». Творческий ве-
чер музыканта и композитора Руслана Моисеева с 
участием калужских джазовых и рок-музыкантов и 
струнной группы инструментального ансамбля «Пал-
ладио». 2+
21 пт 19.00 Гостиный двор «Аты-баты, шли солдаты».
Концертная программа, посвящённая Дню памяти 
и скорби. Артисты музыкального лектория и студии 
эстрадной песни «Акцент».  6+
26 ср 19.00 Гостиный двор «От мюзикла и джаза к 
диско». Губернский духовой оркестр, Ирина Самойло-
ва, Елизавета Слышкина. После концерта дискотека с 
DJJuhansson. 12+ 
27 чт 19.00 Большой концертный зал «По земле 
Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона. 
Презентация нового творческого коллектива – акаде-
мического ансамбля танца Калужской филармонии в 
сопровождении оркестра русских народных инстру-
ментов им. Е. Тришина и солистов. 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

Благотворительные мастер-классы в День защиты де-
тей: 12.00 – мастер-класс по традиционной текстиль-
ной кукле (5+) 14.00 – мастер класс «Изонить» (8+)
8 июня в 12.00 – мастер-класс «Волшебная открытка» 
(5+). 
8 июня в 14.00 – мастер-класс «Бумажный тоннель» 
(7+).  
15 июня в 12.00 – мастер-класс по кукле «Кубышка-
травница» (7+).   
15 июня в 14.00 – мастер-класс «Лоскутная пластика» 
(10+).  
22 июня в 12.00 – мастер-класс «Северная берегиня» 
(5+).  
22 июня в 14.00 – мастер-класс «Городецкая роспись» 
(5+).   
29 июня в 12.00 – мастер-класс по лепке «Филимо-
новская игрушка» (5+).   
29 июня в 14.00 – мастер-класс «Ткачество» (10+). 
14 июня приглашаем всех желающих на мастер-клас-
сы, приуроченные к открытию выставки “Кукушки 
и русалки”: 15.30 – мастер-класс  «Кукла-кукушка ка-
лужского региона». 15.30 – мастер-класс  «Авторские 
куклы-русалки. Возраст участников: 10+
С 11 по 22 июня приглашаем  детей на праздник «Тро-
ицкие  забавы».   
До 13 июня работает выставка «Ремесло из прошло-
го». 
14 июня в 17.00 состоится открытие выставки «Ку-
кушки и русалки». Выставка продлится до 27 июня.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ,  
ул. Кирова, 6

7 июня 10.30 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. «Танцеваль-
ная рапсодия» Муниципальный камерный оркестр 0+ 
13 июня 19.00 Концерт муниципального камерного 
хора, посвящённый 220-летию со дня рождения 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+ 
18 июня 19.00 Закрытие сезона. Концерт солистов Дома 
музыки «Лучшее… От барокко до наших дней» 12+
20 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Улица пол-
на неожиданностей» Интерактивный спектакль. 0+  
24 июня, 26 июня 10.30 Детский летний абонемент. 
«Карлсон, который живёт на крыше». Музыкальный 
спектакль детского театра «Салют». 0+  
26 июня 19.00 Закрытие сезона. Концерт муниципаль-
ного камерного оркестра. 6+ 
27 июня 10.30 Детский летний абонемент. «Встречи с 
музыкой» Музыкальные мастер-классы. 
  Картинная галерея 
30.05-13.06 10.00-18.00 «Вечные ценности». Выставка 
ДПОО «Духовное училище» 6+
15.06 -30.06 10.00-18.00 Итоговая выставка работ уча-
щихся старших классов ДШИ № 1 г. Калуга. 0+
Справки по тел.: 72-32-71. 


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

