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РОБОТ ВМЕСТО  
28 КОСАРЕЙ
Будет подстригать 
склон 
городского 
парка
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Кто станет 
человеком года?
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Ответ на этот вопрос калужане 
получат 18 декабря. В этот день 
состоится объявление результатов 
и награждение победителей 
премии  «Человек года» –   
горожан, которые внесли вклад  
в развитие Калуги в самых разных 
сферах. 

На официальном сайте, запуск 
которого состоится осенью, 
можно будет познакомиться 
с участниками, узнать об их 
заслугах и достижениях и, 
авторизовавшись через 
соцсети, проголосовать. 
Прием заявок продлится 
до 31 октября.
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МНОГОДЕТНЫЙ 
ОТЕЦ И 
БИЗНЕСМЕН:
“Лучший 
пример детям 
–  личный”
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Назначены 
дополнительные выборы 
в Городскую Думу Калуги

17 июня в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и законом Калужской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» территориальная изби-
рательная комиссия Московского округа города 
Калуги решила назначить дополнительные вы-
боры депутата Городской Думы города Калуги 
шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 в единый день голосования  
8 сентября 2019 года. 

Полномочия окружной избирательной комиссии на 
дополнительных выборах возложены на территори-
альную избирательную комиссию Московского округа 
города Калуги. 

Установлен следующий режим работы территори-
альной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Городской Думы 
города Калуги шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19 в единый день голосования 
8 сентября 2019 года:

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг – с 8.00 до 17.15; пятница – с 8.00 до 
16.00; продолжительность перерыва для 
отдыха и питания – с 13.00 до 14.00. 

В выходные дни (суббота и воскресенье) –  
с 10.00 до 14.00.

Воскресенье 14.07.2019 – с 10.00 до 18.00;
Среда 24.07.2019 – с 8.00 до 18.00.

Подготовил Сергей ГРИШУНОВ

С 16.45 до 19.50 будут за-
крыты для всех видов 
транспорта:

•  улица Кирова (от пло-
щади Победы до Москов-
ской улицы);

• улица Маршала Жу-
кова (от улицы Фридриха 
Энгельса до площади По-
беды);

•  улица Степана Разина (от 
Тульской до площади Победы);

• Николо-Козинская улица (от улицы Дзержинского 
до улицы Кирова);

• переулок Кирова (от улицы Суворова до улицы 
Кирова);

• улица Ленина (от улицы Суворова до площади 
Карла Маркса);

• Московская улица (от улицы Достоевского до пло-
щади Карла Маркса);

• улица Дзержинского (от Московской до улицы 
Ленина).

С 16.30 до 22.30 будут перекрыты:
• улица Ленина (от площади Карла Маркса до пло-

щади Старый торг);
•  улица Луначарского (от Тульской до улицы Ленина);
• Старичков переулок (от улицы Луначарского до 

улицы Ленина);
• Воскресенская улица (от улицы Дарвина до пло-

щади Карла Маркса);
• улица Дарвина (от Воскресенской до Театральной 

улицы);
•  улица Карпова (от Воскресенской до Театральной);
• Гостинорядский переулок (от площади Старый торг);
• улица Кропоткина (от Театральной улицы до Гости-

норядского переулка);
• улица Баженова (от улица Марата до площади 

Старый торг);
• Набережная улица (от улицы Красная гора до пло-

щади Старый торг);
• площадь Старый торг.
На всех этих улицах 23 мая будут установлены 

временные дорожные знаки. Автомобилистов про-
сят быть внимательнее и заранее выбирать пути 
объезда.

Подготовил Михаил МАРАЧЕВ

Как перекроют город  
в День выпускника?

Примите 
искренние 
поздравления  
с трогательным 
событием – 
прощанием со 
школой!

В последний раз 
вы прошли родны-
ми школьными ко-
ридорами, где 11 
лет постигали науки, 
открывали для себя этот мир.

Все эти годы ваши педагоги делились своими знаниями, 
опытом и душевным теплом. 

Какой будет завтра Калуга – во многом зависит от ваших 
стремлений и желаний. Вы молоды, полны сил, энергии, 
больших планов на будущее. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом – стремитесь стать лучшими!  

Помните, нашему городу нужны ваши знания, предан-
ность делу, любовь к родному краю. 

От всей души желаем вам не бояться трудностей и идти 
по жизни смело! Пусть за школьным порогом вас встретит 
счастливая жизнь и оправдаются самые смелые надежды! 
Удачи вам на жизненном пути!

Глава городского самоуправления  
города Калуги 

Александр Иванов
Городской Голова города Калуги

Дмитрий Разумовский

19 июня стало известно, как 
калужские выпускники в 
этом году будут прощаться 
со школой. Произойдет это 
23 июня, в воскресенье, а не 
в субботу, как обычно. 

Как сообщили в управлении 
образования Калуги, построе-
ние колонн на площади Победы, 
которая к этому времени, как 
и прилегающие к ней улицы, 
будет перекрыта, начнется  в 
17.45. В путь по маршруту пло-
щадь Победы – улица Кирова 
– улица Ленина – площадь Ста-
рый торг выпускники, возло-
жив цветы к Вечному огню на 
Могиле Неизвестного Солдата, 
отправятся в 18.30. 

На площади Старый торг 
праздник, ведущим которого  
станет автор программы «Свет-
лый хайп» на радиостанции 
«Новое радио» Дик Диклер, нач-
нется в 19.30. Откроет его бара-
банное шоу. Затем выпускников 
поздравят губернатор Анатолий 
Артамонов и Городской Голова  
Калуги Дмитрий Разумовский. 
В 19.50 на площади начнется 
танцевальный флешмоб. Вы-
пускники будут танцевать вальс. 
В 20.00 начнется выступление 
«звезды» Дня выпускника – 
Миши Марвина, автора хита  
2016 года «Ненавижу». В 20.45, 
после завершения его концерта, 
выпускников ждет еще одно 
барабанное шоу, а затем на 

сцену выйдет еще одна «звезда» 
– DJ Kirill Slepuha a.k.a KIIDA. За 
его плечами – выступления на 
крупнейших фестивалях, таких 
как ULTRA и Tomorrowland, ра-
бота с David Guetta и Nicki Minaj, 
Marshmello и Tiesto, рассказали 
организаторы Дня выпускника. 
Завершится праздник в 21.30 
запуском в небо воздушных 
шаров.

Напомним, в этом году празд-
ник впервые получил название 
– «Выпускной над Окой». Назва-
ние было выбрано по результа-
там голосования калужан в со-
циальных сетях и на платформе 
«Активный калужанин».

Михаил МАРАЧЕВ

День выпускника  
в Калуге: как это будет

Дорогие выпускники! 23 июня 
состоится общегородской праздник – 
День выпускника. Это ваш день. 



За пять месяцев этого 
года сиротой в Калуге 
стал 31 ребенок. 29 из 
них – это так называемые 
социальные сироты. Все 
они осиротели при живых 
родителях. 

Такие данные 17 июня на 
планерке в Городской Управе 
представил начальник отдела 
по защите прав несовершенно-
летних Владимир Маймусов.

По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года острота 
проблемы снизилась.

Тогда социальными сиро-
тами стали 39 детей, всего же 
без родительского попечения 
остались 50 детей. И тогда, и 
в этом году социальными си-
ротами стали дети, родители 
которых были лишены роди-
тельских прав,  дали согласие 
на усыновление, находятся в 
местах лишения свободы или 
оставили их в приютах.

По состоянию на 1 июня на 
учете в Калуге состоят 900 де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 86 
из них находятся под надзором 
в организациях для детей-
сирот, 489 воспитываются в 
замещающих семьях.

Одной из самых актуаль-
ных проблем продолжает 
оставаться выплата алимен-
тов. Право на получение али-
ментов имеют 292 ребенка, 
находящиеся под опекой. Но 
получают алименты лишь 92 
из них.  По словам Владимира 

Маймусова, с неплательщи-
ками специалистами отдела 
ведется работа, с помощью 
правоохранительных органов 
их привлекают к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности. Однако результат 
это приносит не всегда, так как 
многие не имеют ни работы, 
ни имущества, на которое мож-
но было обратить взыскание. 
Часть родителей-алиментщи-
ков вообще найти не удалось.

Достаточно остро стоит и 
вопрос о долгах по оплате 
жилищных и коммунальных 
услуг детьми-сиротами. Сейчас 
они составляют около шести 
миллионов рублей. 

– Данные цифры – это долги 
только несовершеннолетних, 
– подчеркнул Владимир Май-
мусов.

Он пояснил, что законом за 
детьми-сиротами сохраняется 
право пользования жилым по-
мещением, в котором они за-
регистрированы на все время 
пребывания под надзором или 
под опекой. Раньше  органы 

опеки и попечительства про-
сто уведомляли управляющие 
компании  о том, что дети в 
принадлежащих им квартирах 
временно не живут, и те не 
начисляли плату за комму-
нальные услуги. С 1 января 
перерасчет на большую часть 
коммунальных услуг делается 
только в том случае, если до-
кументально подтверждена 
невозможность установки в 
квартире приборов учета. 

– Если же техническая воз-
можность имеется, то пере-
расчет не производится и 
управляющими компаниями 
в жилом помещении не про-
живающего в нем ребенка-си-
роты предлагается установить 
счетчики, как правило, в «не-
хорошей» квартире, в которой 
проживают кровные родствен-
ники ребенка. Что будет даль-
ше с этими приборами, можно 
только догадываться. Кроме 
того, платить  по счетчикам 
проживающие в квартирах 
граждане все равно не будут,  
и проблему долгов это не 

решит, – отметил Владимир 
Маймусов.

В связи с этим он 
предложил пойти 
по пути Тулы. В этом 
городе  предусмотрена 
выплата компенсаций 
управляющим компаниям 
и поставщикам ресурсов 
за безнадежные долги. 
Речь идет о списании 
долгов, которые 
накопили перед своими 
детьми их биологические 
родители. О списании 
долгов самих родителей 
речь не идет, уточнил 
Маймусов. Городской 
Голова Дмитрий 
Разумовский предложил 
изучить тульский опыт 
и, если он окажется 
применим в Калуге, 
использовать его.

Материалы полосы 
подготовил 

Михаил МАРАЧЕВ

Фото А. Ковалёвой
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Она включает  соревнования по спор-
тивному туризму, ориентированию, ми-
ни-футболу, волейболу, перетягиванию 
каната. Участники также смогут принять 
участие в семейных соревнованиях и 
творческих капустниках. В этом году в 
программе впервые появится много-
борье и арчетаг –  игра, напоминающая 
пейнтбол. Только в качестве оружия в 
ней используются луки, а вместо ша-
риков с краской – безопасные стрелы с 
мягким наконечником. На участие в сле-
те, который бует проходить в течении 
трёх дней уже заявились пять калуж-
ских предприятий и команда Обнинска.

Еще один спортивный праздник, 
«Герои нашего времени», пройдет 23 
июня в сквере Волкова. Он также бу-
дет посвящен Дню молодежи. «Герои 
нашего времени» будут, как обычно, 
проверять свою силу и выносливость.

Главным событием Дня молодежи 
станет фестиваль творчества «Косми-
ческий джем». Он пройдет 27 июня на 
нескольких площадках Инновацион-
ного культурного центра. Одной из 
них станет площадка танца. Перед 
гостями фестиваля выступят лауреа-
ты конкурса молодых исполнителей, 
молодежные рок-группы и диджеи.

Вечером празднование Дня мо-
лодежи продолжится на площад-
ке у кинотеатра «Центральный». 
Участниками праздничной про -

граммы «Асфальт» станут калужские 
творческие коллективы «Акцент», 
«Тонус Арт», «Веселая компания», 
хореографических коллективов 
«Молодость», «Колорит», «Чао», 
«Дежавю», театра-студии «13 сту-
льев» и других, а также солистов 
и шоу-групп эстрадно-джазового 
отделения. Запланированы спор-
тивные состязания, конкурсы и ма-
стер-классы. 29 июня у памятника 
600-летию Калуги пройдет фести-
валь экстремальных видов спорта.

Молодёжь постреляет  
друг в друга из лука

Поставщики ресурсов могут  
получить компенсации за детей-сирот

21 июня на Ильинских прудах откроется спортивно-культурный слет,  приуроченный ко Дню молодежи. 
Как сообщил 17 июня на планерке в Городской Управе начальник управления физкультуры, спорта и моло-
дежной политики Игорь Матвеенко, программа слета построена на классических туристических традициях. 

Фото А. Ковалёвой

86  
детей-сирот 
находятся в 
специализированных 
организациях

489 детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
воспитываются в 
замещающих семьях

292 ребенка, 
находящихся  
под опекой, имеют 
право на получение 
алиментов

На мнение этого экспертного со-
общества Городская Управа будет 
опираться  при принятии важных для 
города решений, пообещал он 17 июня 
на планерке в Городской Управе.

– Давайте начнем с технического 
анализа склона парка. Но делать это 
будем на профессиональном уровне, 
основываясь не только на мнении од-
ного человека, – предложил он.  

Начать работу экспертного совета со 
склона Центрального парка культуры 
и отдыха Дмитрий Разумовский пред-
ложил в связи с тем, что в «Фейсбуке» 
вокруг него развернулась активная 
дискуссия.

В Калуге появится 
экспертный совет  
по озеленению

Фото А. Ковалёвой

Городской Голова Дмитрий           
Разумовский предложил создать 
при Городской Управе экспертный 
совет по озеленению и ландшафт-
ному дизайну, включив в него по 
возможности не только калуж-
ских экспертов. 

В программе Дня молодёжи впервые появится арчетаг – игра, 
напоминающая пейнтбол.



Члены оргкомитета по-
сетили деревню Стрелковка, 
родину Маршала, четырежды 
Героя Советского Союза Геор-
гия Константиновича Жукова. 
Там они возложили цветы к 
памятнику полководца, посе-
тили дом, в котором он родил-
ся. Экскурсовод рассказала о 
том, как сын сапожника, уче-
ник скорняка Георгий Жуков 
стал Маршалом Победы.

В  городе Жукове, бывшем 
селе Угодский Завод, члены 
оргкомитета возложили цве-
ты к памятнику Маршалу и 
бюсту комиссара партизанско-
го отряда, Героя Советского 
Союза (посмертно) Михаила 
Гурьянова, который после 

зверских пыток был публич-
но повешен в селе 27 ноября 
1941 года.

В Государственном музее 
Г. К. Жукова состоялось за-
седание комитета по подго-
товке к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.  От-
крыл заседание председатель 
организационного комитета 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. Председатель 
совета старейшин Николай 
Алмазов внес предложение 
об установке памятников 
Героям Советского Союза в 
калужском сквере Жукова, 
а дважды Героям Социали-
стического Труда – в сквере 

Воронина областного центра. 
Также он выступил с идеей 
установки памятника коман-
диру 473-го стрелкового пол-
ка Михаилу Краснопивцеву, 
освобождавшему Калугу.

Были рассмотрены пред-
ложения председателя го-
родской общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
и труда Евгения Янкелевича 
увековечить память ветера-
нов Александра Унтилова 
и Матрены Леш, установив 
памятные доски, а также по-
садки ветеранами именной 
аллеи. Также он предложил 
провести конкурсы военной 
и строевой песен и создать 
интерактивную Книгу памяти 
«Бессмертного полка». 

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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22 июня  –  День памяти и скорби

75-ю годовщину Победы Калуга  
встретит с новыми памятниками

13 июня состоялось выездное заседание организаци-
онного комитета по подготовке к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

День памяти 
и скорби – 
трагическая дата 
в истории нашего 
государства. 78 лет 
назад немецко-
фашистские 
захватчики 
вторглись на 
территорию нашей 
Родины.

На защит у своего  
Отечества вместе со всей страной встали и калужане, многие 
из которых не вернулись с кровавых полей жестоких боев.

В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и 
уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям 
войны. Всем, кто день и ночь приближал Победу на полях 
сражений и у станков. 

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни 
отстоял свободу и независимость Родины.

Наш святой долг – сохранить и передать память о великом 
подвиге нашего народа подрастающему поколению.  

От всего сердца желаем ветеранам, всем жителям города 
здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов

Городской Голова города Калуги
Дмитрий Разумовский

22 июня 1941 года — 
одна из самых тра-
гических дат в  исто-
рии нашей страны.

Н а ч а л о  В е л и к о й  
Отечественной войны 
стало тяжёлым испыта-
нием для нашего народа. 
Беззаветное мужество 
участников начальных 
сражений с коварным 
врагом и  горечь первых 
потерь не забыть никог-
да. Без тех скорбных событий не было бы 
нашей великой Победы.

Сегодня над нами мирное небо. Наши деды 
и прадеды отдали жизнь за то, чтобы оно у нас 
было. Каждый год краеведы и поисковики 
открывают новые страницы их героической 
борьбы, в том числе и в первых военных 
баталиях, возвращают из небытия имена за-
щищавших Родину солдат и офицеров.  

Главный нравственный смысл этого дня 
в том, чтобы напомнить ныне живущим о 
трагизме и ужасах ушедшей войны  и не до-
пустить их повторения  в будущем. Вечная 
память героям! 

Губернатор Калужской области  
Анатолий  Артамонов

22 июня 1941 
года началась 
Великая 
Отечественная 
война – самая 
кровопролитная 
в нашей 
истории. И это 
начало было 
тяжёлым.

День памяти и 
скорби напоминает всем нам о ве-
ликой трагедии народа и мужестве 
защитников Родины. Без тех первых 
потерь не было бы нашей общей 
Победы. В этот день пусть каждый 
зажжет в своем сердце свечу памяти 
и почтит молчанием немеркнущий 
подвиг тех, кто погиб первым, но не 
дрогнул под натиском грозного врага. 

Низкий поклон героям, отдавшим 
свои жизни во имя спасения родной 
земли, и вечная им слава!

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Геннадий Скляр

Уважаемые жители 
Калужской области!

Дорогие фронтовики  
и труженики тыла, ветераны 
Великой Отечественной войны!

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла и 
дети войны!

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ  
БЫЛО ПОРУЧЕНО:

• проработать поступившие предложения структурным 
подразделениям Городской Управы в рамках подготовки 
к празднованию 75-й годовщины Победы;

• подготовить уточненные списки ветеранов-калужан 
для организации поздравления каждого из них в канун 9 
Мая;

• составить полную сметную документацию по приведе-
нию в порядок существующих на территории города мемо-
риалов, воинских захоронений и памятников, определив 
их график по ремонту;

• уделить особое внимание благоустройству города в 
рамках подготовки к грядущему юбилею;

• разработать и утвердить на заседании оргкомитета 
концепции украшения города и проведения праздничных 
мероприятий.



Ранее комиссия поручила 
управлению городского хо-
зяйства провести инвентари-
зацию детских и спортивных 
площадок, установить на них 
стенды с необходимой ин-
формацией и рассмотреть 
возможность поэтапной пере-
дачи части площадок в соб-
ственность жителей.

В Калуге насчитывается 
856 детских площадок, 363 
из них закреплены за МБУ 
СМЭУ, 46 – в оперативном 
управлении МБУ «Калугабла-
гоустройство», 333 площадки 
находятся в собственности 
города, но не закреплены за 
муниципальными учрежде-
ниями. 

Продолжается процесс 
инвентаризации площадок, 
выявляются и ставятся на 
учёт бесхозные, проводятся 
работы по текущему ремонту 
и демонтажу непригодных 
к дальнейшей эксплуатации 
игровых комплексов.  

Также в Калуге насчитыва-
ется 50 спортивных площадок, 
42 из которых закреплены 
за МАУ «Дирекция спортив-
ных сооружений», в ведении 
этой структуры находятся и 
122 уличных тренажёрных 
комплекса, установленных на 
территории города. 

На всех спортивных и круп-
ных детских площадках уста-
новлены информационные 
стенды, ведётся работа по 
текущему ремонту. Вместе с 
тем отмечалось недостаточ-
ное финансирование данных 
работ.

Наиболее эффективным 
способом защиты от вандалов 
и пьяных компаний, собираю-
щихся на детских и спортив-
ных площадках, специалисты 
управления городского хозяй-
ства считают установку камер 
видеонаблюдения, для этого 
потребуется примерно 120 

миллионов рублей.
Также прорабатывается 

вопрос передачи площадок 
в собственность жильцов 
многоквартирных домов, на 
дворовых территориях кото-
рых они расположены, изуча-
ется опыт соседних регионов. 

– Только силами муници-
палитета невозможно под-
держивать порядок на всех 
детских и спортивных пло-
щадках, – считает депутат 
Яков Казацкий. – Например, 
в Белгороде все площадки 
переданы в собственность 
жителей, в нашем городе не-
обходимо оставить детские и 
спортивные площадки только 
в тех дворах, где они дей-
ствительно нужны людям, и 
жители готовы участвовать 
в работе по текущему содер-
жанию. 

– В рамках партийного про-
екта «Народный контроль» 
проводился мониторинг со-
стояния детских площадок, 
– отметила депутат Людмила 
Сусова. – Были выявлены 
факты ненадлежащего состо-
яния площадок, в том числе 
опасные для детей, в ряде 
случаев это упущение город-
ских служб.

По мнению председателя 

комиссии Карпа Диденко, в 
первую очередь необходимо 
законодательно определить 
ответственных за содержание 
игровых и спортивных ком-
плексов.

– В действующих правилах 
благоустройства города Ка-
луги детским и спортивным 
площадкам посвящён один 
абзац, в котором ничего не 
говорится об их содержании 
и обслуживании, – подчеркнул 
Карп Диденко. – Необходимо 
разработать новую редакцию 
правил благоустройства, в ко-
торой чётко отразить все эти 
нюансы, также необходимо 
продолжить работу по меже-
ванию дворовых территорий 
и наладить взаимодействие 
с жителями и ТОСами в части 

содержания площадок. 
Управлению городского 

хозяйства было поручено в 
течение месяца направить в 
Городскую Думу проект но-
вой редакции Правил благо-
устройства и предоставить ин-
формацию о мерах, которые 
предпримут муниципальные 
учреждения для поддержа-
ния площадок в надлежащем 
состоянии. 

Карп Диденко также пред-
ложил вариант решения про-
блемы вандализма и распития 
спиртного на площадках.

– Два года назад был уста-
новлен спортивный комплекс 
в районе дома № 42 по ули-
це Степана Разина, вскоре 
от жителей стало поступать 
множество жалоб на пьяные 
компании, – сообщил колле-
гам Карп Диденко. – Работа по-
лиции и инспекции по делам 
несовершеннолетних не при-
несла желаемого результата, 
тогда вокруг площадки было 
установлено ограждение, 
что позволило решить про-
блему. Стоимость огражде-
ния составила всего 80 тысяч 
рублей, это вдвое дешевле, 
чем демонтаж комплекса. Из 
122 тренажёрных комплексов 
проблемными являются 7–8, 
на всех из них необходимо 
установить ограждение.

Предложение было под-
держано членами комиссии.            

Также депутаты обсудили 
вопрос праздничного оформ-
ления городских территорий. 

По словам депутата Миха-
ила Смирнова, праздничное 
оформление улицы Гурьянова 
ко Дню Победы понрави-
лось далеко не всем жителям 
микрорайона, депутат пред-
ложил включить в концепцию 
украшения Калуги не только 
улицы в центральной части 
города, но и ключевые улицы 
отдалённых микрорайонов.

Специалисты Городской 
Управы в свою очередь отме-
тили, что расширение переч-
ня улиц, на которых будут 
устанавливаться украшения, 
возможно только при соот-

ветствующем увеличении фи-
нансирования, вопрос будет 
проработан.

– Празднование Дня города 
и новогодних праздников об-
ходится городскому бюджету 
в сумму порядка 60 миллио-
нов рублей, – сообщил депу-
тат Юрий Титков. – Немалая 
часть этих средств уходит на 
аренду украшений, будет це-
лесообразнее приобрести все 
необходимое в собственность 
города, а не отдавать ежегод-
но значительные средства в 
качестве арендной платы.

Городской Управе было 
поручено оценить экономи-
ческую эффективность пред-
ложения, вопрос будет нахо-
диться на контроле комиссии. 

Пресс-служба  
Городской Думы
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Как бороться с вандализмом  
на спортивных  
и детских площадках

Этот и другие вопросы депутаты Городской Думы рас-
смотрели на заседании комиссии по благоустройству под 
председательством Карпа Диденко.

Гости из ФРГ приняли участие в 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Наследники 
Ильинских рубежей – наследники 
России», которая прошла в Свято-
Никольском Черноостровском мо-
настыре в городе Малоярославце, а 
также в заседании правительствен-
ной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации.

В рамках этого визита утром 

18 июня состоялось возложение 
венков к Вечному огню и к Могиле 
Неизвестного Солдата на площади 
Победы областного центра. В ходе 
церемонии гостей сопровождали 
председатель Законодательного 
собрания Калужской области Виктор 
Бабурин и его заместитель Алек-
сандр Ефремов.

Сергей ГРИШУНОВ

Наш регион посетили 
законодатели из ФРГ

17 и 18 июня в Калуге с рабочей поездкой находилась делегация де-
путатов Бундестага Федеративной Республики Германия. Они встре-
тились с победителями олимпиад – участниками областной школы 
одаренных детей, ознакомились с развлекательной программой для 
детей «Ура, каникулы!» в городе Балабаново.  
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– Ни в коем случае не соби-
раемся подменять существу-
ющие площадки, такие как 
пресс-центр газеты «Весть» и 
«Точка кипения», потому что 
у каждой из них своя специ-
ализация, своя ниша. 

Наша ниша – город, 
его жизнь, его 
развитие, смыслы, 
бренд. Мы видим эту 
премию как одно из 
смыслообразующих 
мероприятий для Калуги, 
формирующих бренд 
города. Потому что 
бренд города – это люди, 
которые рядом с нами 
живут и работают, вносят 
свой вклад в репутацию 
Калуги, –  сказал, 
представляя премию 
и новую площадку, 
Владислав Сахарчук, 
главный редактор газеты 
«Калужская неделя», 
одного из резидентов 
«Медиапарка».

Как и в прошлом году, ор-
ганизаторами премии стали 
Союз журналистов России, 
«Калужская неделя» и сайт 
«Калуга 24». Она по-прежнему 
проводится при поддержке 
министерства внутренней 
политики и массовых комму-
никаций Калужской области 
и Городской Управы Калуги.   
Уже 1 июля на сайтах kaluga24.
tv  и  nedelya40.ru  будет до-
ступен для скачивания бланк 
заявки, а 1 сентября на офици-
альном сайте премии начнет-
ся голосование. Прием заявок 
продлится до 31 октября.

Как и в прошлом году, жюри 
премии будет выбирать по-
бедителя из трех финалистов, 
набравших самое большое 
количество голосов в каждой 
номинации. Имена победите-
лей будут названы 18 декабря.  
– Сегодня в обществе есть за-
прос на общественное призна-
ние тех или иных людей. Есть 

награды государственные, 
областные, но их определяет 
профессиональное сообще-
ство. А в данном случае это 
происходит только через го-
лосование наших земляков. 
Это самый замечательный 
способ», – объяснил, почему 
областное отделение Союза 
журналистов России стало 
одним из организаторов пре-
мии, председатель этой ор-
ганизации Юрий Расторгуев.   
Прошлогодние ошибки были 
учтены. Голосовать в этом 
году можно будет лишь после 
авторизации через соцсети. 
Это ограничение организато-
ры ввели во избежание обви-
нений в накрутке голосов. Есть 
и другие новации. Номинаций 
в этом году будет не 12, а 13. 
Список пополнила номинация 
«Человек года в сфере без-
опасности и правопорядка». 
Одна из прошлогодних но-
минаций видоизменила свое 
название, теперь это – «Чело-
век года в сфере экологии и 
развития городского среды». 

– Но механика конкурса 
не изменится. По-
прежнему это не 
самовыдвижение. 
Выдвигать будут 
заявители. Их должно 
быть не менее пяти 
человек в возрасте от 18 
лет. Выдвигают также 
трудовые коллективы 
и профильные 
организации, – добавил 
исполнительный 
директор премии Роман 
Новиков. 

Других ограничений для 
кандидатов не будет. Ими мо-
гут стать и те, кто выдвигался 
на премию в прошлом году. 
Напомним, в прошлом году на 
премию «Человек года» было 
выдвинуто 72 человека, в го-
лосовании приняли участие 
более 95 тысяч человек. 

Михаил МАРАЧЕВ

В Калуге стартовала премия 
13 июня официально дан старт премии «Человек года – 
2019». Стартовала премия в «Медиапарке», новом обще-
ственном пространстве, созданном недавно на улице Ки-
рова для блогеров и журналистов.

Цель конкурса – рассказать о достойных калужанах, внесших вклад в развитие города.

На пресс-конференции вручали благодарности министра внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина.
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«Человек года – 2019» 
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Город получил  
первый туалетный модуль

В сквере Мира в качестве эксперимента установили автономный туалетный модуль. Если 
эксперимент покажет, что такие туалеты востребованы калужанами, будут закуплены 
и установлены еще несколько модулей, сообщил «КН» директор «Калугаблагоустрой-
ства» Руслан Желтков. 

Проголосовать, где 
будут установлены 
новые общественные 
туалеты, можно, 
перейдя по ссылке, 
зашифрованной  
в qr-коде:

Монетоприемник конструкцией такого комплекса 
не предусмотрен. Поэтому, если будет принято решение 
сделать посещение платным, собирать деньги будет 
человек, занимающийся обслуживанием и уборкой модуля.

Город приобрёл для скло-
нов новую косилку чешского 
производства Spider ILD 02. 
Такую машину  на дистанци-
онном управлении в Чехии 
начали выпускать примерно 
12 лет назад, и она хорошо 
себя зарекомендовала.  

Эта техника с четырьмя 
ножами и с шириной захвата  
123 см. Оператор имеет пульт 
с дистанционным управлени-
ем до 150 метров. У робота 
очень низкий центр тяжести, 
но на всякий случай на крутом 
склоне работу обеспечивает 
встроенная гидравлическая 
лебедка, которая при помо-
щи специального троса не 
позволяет опрокидываться 
установке. 

Два мотора через ремни и 
цепи обеспечивают плавный 
«танцующий» ход на склонах. 
Опускание или поднимание 
установки для стрижки га-
зонов от 4 до 8 сантиметров 
производятся при помощи 

электромоторов. Двигатель 
«Кавасаки» с расходом то-
плива Аи-95  3 литра в час  
обеспечивает уверенную и 
бесперебойную работу. Фир-
ма гарантирует 18 месяцев 
эксплуатации машины. Оку-
пит себя машина максимум за 
полтора года.

Склон парка эта машина с 
производительностью 0,8 ГА 
в час окосит за день, когда 
целой бригаде косарей (по-
рядка 7 человек) потребуется 
примерно 4 дня, а в свобод-
ные от основной работы дни 
установка может подстригать 
другие зелёные зоны.

Работу  техники оценили  
первый  заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления городского хо-
зяйства Алексей Волков и 
представители МБУ «Калу-
габлагоустройство», кому и 
будет передан новый агрегат.

Валерий ПРОДУВНОВ

Склон будет косить  
робот-вездеход

В свободные от основной работы дни установка может подстригать  
другие зелёные зоны.

В четверг, 13 июня, гуляющие в Центральном парке культуры и отдыха с интересом наблюдали со смотровой площадки за ползающим во всех на-
правлениях по южному склону роботом. 
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7 косарям –  
4 дня

Сколько 
времени 
нужно, чтобы 
покосить склон 
парка:

до 7000 м2 
газона способен 
обработать робот  
за 1 час

1 роботу –  
1 день

Физические лица – вла-
дельцы объектов недвижи-
мости или транспортных 
средств, которые никогда 
не получали налоговые уве-
домления или не заявляли 
льготы в отношении при-
надлежащих им налогообла-
гаемых объектов, обязаны 
сообщать о наличии таковых 
в любой налоговый орган по 
установленной форме. Со-
общение с приложением ко-
пий правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) 
документов на объекты не-
движимости или докумен-
тов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию 
транспортных средств, пред-
ставляется однократно до 31 
декабря года, следующего 
за истекшим налоговым пе-
риодом. Несвоевременное 
непредставление этого со-
общения влечет взыскание 

штрафа в размере 20% от 
неуплаченной суммы на-
лога в отношении объекта 
имущества, по которому не 
представлено сообщение.

Оплатить налоги можно с 
помощью сервиса «Заплати 
налоги» или в «Личном ка-
бинете налогоплательщика 
для физических лиц». Для 
этого достаточно ввести 
реквизиты банковской кар-
ты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС Рос-
сии. Оплатить налоги также 
можно в банке,                                 в 
кассах местных администра-
ций  или на почте. 

Заместитель 
начальника, Советник 

государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации  
2 класса Д. А. Сорочкин

2 декабря истекает  
срок оплаты налоговых 
уведомлений за 2018 год

Установленный срок для своевременной оплаты 
физлицами налоговых уведомлений за 2018 год ис-
текает 2 декабря. Если налогоплательщик не заплатит 
вовремя, то уже со следующего дня (с 3 декабря 2019 
года) он становится должником. Задолженность будет 
расти каждый день за счет начисления пеней. Исклю-
чение составляют субъекты РФ, где региональным 
законом срок начала начисления пени по налогу на 
имущество физлиц за 2018 год перенесен на 1 июля 
2019 года: в их числе Москва, Воронежская, Нижего-
родская, Рязанская, Тюменская области, Республики 
Марий Эл, Тыва, Камчатский край.

В туалете три кабинки, с ос-
вещением, вентиляцией, под-
водом воды. Одна из кабинок, 
предназначенная для инвали-
дов, снабжена пандусом. 

Где будут установлены осталь-
ные туалеты, пока не ясно. Неиз-
вестно также, как можно будет 
ими пользоваться – бесплатно 
или за деньги. Напомним, Го-
родской Голова Дмитрий Раз-
умовский 29 марта на своей 
пресс-конференции высказался 
за второй вариант. 

Градоначальник тогда назвал 
несколько площадок — сквер 
Мира, Театральную площадь, 
площадь Победы, Новый город-
ской парк, разбитый на месте 
рынка, и Губернский парк. 

Но в конечном итоге выбор 
городские власти оставили за 
горожанами. На платформе «Ак-
тивный калужанин»  Горуправа 
запустила голосование, участ-
никам которого она предложила 
выбрать наиболее подходящие, 
по их мнению, площадки. Спи-
сок Разумовского в этом «из-
бирательном бюллетене» был 
пополнен сквером Карпова и 
сквером «Содружество». Ре-
зультаты голосования пока не 
опубликованы.

Калужанам 
предлагают выбрать из 
предложенного на сайте 
списка не более трёх 
мест: 
• площадь Победы 
• сквер Карпова 

• сквер «Содружество» 
(микрорайон Кубяка) 
• Новый городской парк 
• Губернский парк 
• сквер Мира 
• Театральная площадь

Михаил МАРАЧЕВ
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В рамках «Часа контроля» 
депутаты обсудили ход 
работ в рамках проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги».

ЧТО СДЕЛАНО
По состоянию на 17 июня 

проект выполнен на 11%, 
работы завершены на трёх до-
рогах: улицы Полевая, Прон-
чищева и Ольговская. 

Ведутся работы на 11 объ-
ектах.

ЧТО НЕ СДЕЛАНО
Подрядчик не приступил к 

работам на восьми объектах: 
улицах Глаголева, Зерновой, 
Резванской, Баженова, Ни-
китина, Рылеева, Тульской и 
Ленина.

Городской Управой выстав-
лены две претензии за несво-
евременное начало работ на 
сумму 200 тысяч рублей. 

Если в течение недели под-
рядная организация ООО 
«Липецк-дорога» не акти-
визирует работу, Городская 
Управа планируется привлечь 
к реализации проекта калуж-
ские организации в качестве 
субподрядчиков.

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЕСТЬ

– На улице Гурьянова уло-
жен первый слой асфальта, но 
не были выполнены работы 
по установке бортового камня 
и обустройству тротуаров, – 
сообщил коллегам депутат 
Михаил Смирнов. – Как ока-
залось, эти работы даже не 
были предусмотрены сметой, 
в результате уложенный вы-
равнивающий слой асфальта 
уже начал разрушаться. 

Замечания были учтены 
управлением городского хо-
зяйства и представителями 
подрядной организации. 

– Депутатский корпус обе-
спокоен неудовлетворитель-
ными темпами ремонтных 
работ, – отметил Глава город-
ского самоуправления Калуги 
Александр Иванов. – Результа-
ты мониторинга показывают, 
что на некоторых объектах 
работы не ведутся вообще, а 
на некоторых работает очень 
мало людей и техники.

Представитель подрядной 
организации в свою очередь 
заверил депутатов, что рабо-
ты будут выполнены в полном 
объёме к 27 августа.

ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Завершены работы по бла-
гоустройству двух обществен-
ных территорий – скверов в 
микрорайонах Турынино и 
Терепец. Стоимость работ со-
ставила 22,9 млн рублей.

На ремонт 60 дворовых 
территорий было выделено 
53,8 млн рублей, завершить 
работы планируется к 30 сен-
тября 2019 года.

В настоящее время в пол-
ном объёме выполнены ра-
боты по ремонту дворовых 

территорий домов № 11 и 
№ 13 по улице Билибина и 
домов № 5 и № 10 по улице 
Гвардейской. 

Ведутся работы ещё на 16 
объектах. Ремонт дворовых 
территорий домов № 26 по 
улице Кирова и № 35 по ули-
це Энергетиков завершён на 
95%. 

На работах задействовано 
пять бригад, в ближайшее 
время начнётся ремонт ещё 
трех объектов.

– Главное требование к 
подрядчику – качественное и 
своевременное выполнение 
работ, – подчеркнул Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов. 
– Приёмка работ будет про-
ходить с участием депутатов 
Городской Думы и жителей, 
контроль за качеством будет 
осуществляться очень жёстко.

ПРОВЕРИТЬ И ВИНОВНЫХ 
НАКАЗАТЬ

По предложению депутата 
Алексея Колесникова был 
рассмотрен вопрос о мерах, 
принимаемых Приокскими 
районными электросетями 
для недопущения отключе-
ния электроэнергии в сель-
ских населённых пунктах при-
городной зоны.    

– После разгула стихии 14 
июня в пригородных населён-
ных пунктах произошло мас-
штабное отключение электри-
чества, – рассказал Алексей 
Колесников. – Восемь дере-
вень были лишены электро-
снабжения, некоторые на 12 
часов, а в некоторых жители 
остались без электричества 
более чем на сутки, люди не 
имели возможности получить 
достоверную информацию о 
сроках отключения.

По мнению депутата, при-
чиной отключения стало па-
дение деревьев на линии 
электропередач, это говорит 
о том, что Приокские РЭС 
не проводили необходимой 
профилактической работы по 
расчистке трасс. 

Было принято решение на-
править официальный запрос 
и потребовать отчёт о проде-
ланной работе. 

– В последнее время мас-
штабные отключения элек-
троэнергии в пригородной 
зоне стали  обыденным яв-
лением, – отметил депутат 

Виктор Борсук. – Вместе с тем 
существуют нормы, предусма-
тривающие серьёзную ответ-
ственность за нарушение мак-
симально допустимых сроков 
отключения электроэнергии, 
необходимо обратиться в 
прокуратуру с предложением 
провести соответствующие 
проверки и привлечь вино-
вных к ответственности.        

Предложение было под-
держано депутатами.

БУДУТ ЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ  
ШКОЛЫ ГОРОДА В СРОК?

Всего по предложениям де-
путатов на ремонт пяти школ 
в муниципальном бюджете 
было предусмотрено 18 млн 
рублей. Решением Городско-
го Головы на ремонт ещё 11 
образовательных учрежде-
ний было выделено 57,8 млн 
рублей.

В настоящее время полу-
чено заключение по сметной 
документации на ремонт 11 
учреждений на сумму 54,8 
млн рублей, подготовлена 
проектная документация по 
семи школам на сумму 23,6 
млн рублей. 

Находится на проверке в 
управлении финансов свод-
ный сметный расчёт на сумму 
18,9 млн рублей по ремонту 
объекта культурного насле-
дия – школы № 14.  

По словам представителей 
управления капитального 
строительства, торги по вы-
бору подрядчиков должны 
пройти с 1 по 15 июля. По 
плану завершиться работы 
должны в конце августа. 

– Приходится отметить, 
что, к сожалению, налицо 
бюрократическая волокита, 
допущенная управлением ка-
питального строительства при 
подготовке проектно-сметной 
документации, – констатиро-
вал Александр Иванов. – Мно-
го времени было потеряно 

на согласования и уточнения, 
а ведь сметы по некоторым 
школам были готовы уже 
в начале года. Предстоит 
выполнить очень большой 
объём работ, и депутаты се-
рьёзно сомневаются в том, что 
работы успеют завершить к 1 
сентября. 

Ремонтные работы плани-
руется проводить силами 12 
подрядных организаций.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Глава городского само-

управления Калуги Александр 
Иванов подвел итоги заседа-
ния Думы.

– В летний период нашей 
первоочередной задачей бу-
дет осуществление контроля 
за выполнением работ по  
проекту «Безопасные каче-
ственные автомобильные до-
роги» и программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Работы должны быть 
выполнены в установленные 
сроки и с должным качеством. 

Глава городского само-
управления сообщил, что 
депутаты фракции «Единая 
Россия» возьмут под свой 
контроль использование по 
назначению спортивных и 
детских игровых комплексов 
и площадок. Также в летний 
период депутаты будут кон-
тролировать ремонт школ го-
рода, ход работ по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов, вопросы утилиза-
ции твердых коммунальных 
отходов, переход на прямые 
расчёты с МУП «Калугате-
плосеть», а также перевод на 
индивидуальное поквартир-
ное отопление малоэтажных 
домов. 

Будет  ос ущес твляться 
контроль за деятельностью 
управляющих компаний и на-
дежным функционированием 
всех коммунальных предпри-
ятий, связанных с жизнеобе-
спечением города.

Пресс-служба  
Городской Думы

Городская Дума контролирует 
ремонты школ, дорог и дворов 
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– Максим Анатольевич, что 
позволяет КГУ оставаться 
одним из самых заметных 
вузов для нынешних 
абитуриентов?

– Университет всегда соот-
ветствовал уровню развития 
города – не экономическому, 
а цивилизационному.  И уже в 
начале 2000-х университет стал 
драйвером роста, превратился  
в некий социально-культурный 
феномен, результат совместных 
усилий региона, города  и вуза. 
Это уже было не только место 
подготовки профессиональных 
кадров, но место, которое гене-
рирует события, занимается раз-
витием науки.  Абитуриенты и их 
родители – молоды и чутки к этим 
происходящим у нас процессам! 

– Что влияет на появление 
в университете новых 
специальностей, 
предлагаемых 
абитуриентам? Насколько 
успешно реагирует 
КГУ на изменения 
рейтинга профессий и их 
востребованность на рынке 
труда? 

– Да, мы стали быстрее и актив-
нее отвечать на запросы в сфере 
высшего образования, открывая 
новые направления подготовки. 
Например, не так давно у нас по-
явилась медицина, а в прошлом 
году уже был первый выпуск. От-
крылось архитектурное направ-
ление. Сейчас к нам обратилась 
электросеть с просьбой  начать 
подготовку электроэнергетиков. 
Я думаю, мы сможем открыть 
такое направление подготовки 
года через полтора. 

– Каковы перспективы 
развития университета, 
как в сфере предоставления 
образования, так и в 
хозяйственном смысле?

– Меня радует, что у нас растет 
количество бюджетных мест – это 
говорит о высоком качестве обра-
зования. На 2019 год мы получили 
866 бюджетных мест, на 20-й год 

будет 920. Причем они впервые 
появились на архитектуру. 

Абитуриенты охотно подают 
заявления на «Лечебное дело». 
Очень популярна стала педа-
гогика, в том числе начальное 
образование и  логопедия. Я это 
связываю с политикой, которую 
проводят федеральное и об-
ластное министерства образо-
вания, улучшая условия работы 
педагогов. Большое количество 
заявлений подается на химию, 
биохимию, биоинженерию, фар-
мацевтику. Ребята чувствуют, что 
с этими специальностями найдут 
себя после окончания универси-
тета.

В 2018 году университет полу-
чил лицензию на ведение об-
разовательной деятельности по 
программам магистратуры «Эко-
номика» и «Юриспруденция» и  
государственную аккредитацию 
по специальности «Лечебное 
дело». Сейчас готовим докумен-
ты на лицензирование программ 
ординатуры по хирургии, терапии 
и онкологии.

– Порекомендовали бы вы 
своим знакомым взять на 
работу в свое учреждение 
специалистов, окончивших 
КГУ?

– Несомненно. Во-первых, 

наши выпускники  получили 
хорошее, всестороннее образо-
вание. Во-вторых, это активные 
в социальном и профессиональ-
ном отношении молодые люди, 
способные брать на себя ответ-
ственность и проявлять лучшие 
профессиональные и челове-
ческие качества в критических 
ситуациях. 

– Вашим студентам 
предоставляется масса 
возможностей проявить 
себя и вне учебы. Это всего 
лишь способ грамотно 
организовать их досуг 
или еще более грамотный 
путь к становлению 
разносторонних личностей? 

– Процессы образования и 
воспитания неразделимы! Ста-
новление личности, активной, 
неравнодушной к своим сограж-
данам и своей стране, –  одна из 
важнейших задач университета. 
Творчество – процесс активиза-
ции личности! И мы будем про-
должать развивать творческое 
начало в наших студентах! Мы 
видим свою миссию в подготовке 
критической массы умных, хоро-
шо образованных молодых лю-
дей, которые и будут определять 
образ нашего города в будущем! 
Мы неоднократно говорили об 
этом с Городским Головой Дми-
трием Разумовским – наши взгля-
ды совпадают!  

– Что вы можете 
пожелать тем молодым 
людям, которые избрали 
для получения высшего 
образования именно КГУ?

– Удачи, успеха в выборе на-
правления подготовки или специ-
альности. 

Выберите свое будущее,  и 
ваши студенческие годы станут 
самым незабываемым временем  
жизни: юность, молодость, воз-
можность проявить себя в творче-
стве, науке, путешествовать, жить 
яркой жизнью!  Ждем вас!

Беседовал 
Сергей ГРИШУНОВ

Прием документов с 20 июня 2019 года.

КАЛУЖСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
Большое количество бюджетных мест.
Широкий спектр образовательных программ.

Г. КАЛУГА, УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, Д. 22/48, КАБ. 106
Тел. для справок: (4842) 57-44-41
сайт: tksu.ru      e-mail: priem@tksu.ru                          vk.com/priem_tksu
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Выбираете КГУ –
выбираете будущее!

Ректор Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского Максим Казак 
рассказал корреспонденту «Калужской недели» о начавшейся приемной кампании в вузе, месте 
университета в городе  и планах его развития.

13 и 14 июня в Калуге проходил форум 
«Цифровая неделя Центрального феде-
рального округа в Правительстве Калуж-
ской области». Наш регион принял эстафету 
проведения такого значимого мероприятия 
в развитии цифровой экономики страны. 
Цифровая неделя страны стартовала в Госу-
дарственной Думе РФ 21 февраля, а первым 
регионом, проводившим данное мероприя-
тие, стала Ленинградская область.

Молодые IT-
специалисты 
покорили 
«Цифровой  
Олимп»

—  Нам крайне интересно, чтобы в Калужской 
области было как можно больше IT-стартапов. 
Главное, чтобы авторы максимально сосредото-
чились на их реализации, —  отметил министр 
цифрового развития области Александр Архан-
гельский.

Авторы стартап-проектов  в рамках конкурса 
«Цифровой Олимп» представили жюри свои 
пока что «кустарные» инновации, среди которых 
— система автоматического полива растений, 
пропускающая через себя до 20 литров воды в 
день, 3D-камера, охватывающая пространство на 
все 360 градусов, цифровой гид в смартфоне, при-
ложение для быстрой связи с ЖКХ и технология 
мгновенного реагирования на ДТП. Отдельного 
внимания удостоился проект использования 
технологии блокчейн в медицине.

В номинации «Развитие социально значимых 
отраслей» победил Алексей Никифоров, пред-
ставивший с  партнером приложение «Умный 
сад» и вышеупомянутую систему полива культур. 
Приложение, по словам Алексея, является инте-
рактивным помощником для ведения сельского 
хозяйства, от аграрного комплекса до небольшо-
го огорода на даче.

Лидия Лагутина, предложившая обучать детей 
и подростков финансовой грамотности, удосто-
илась награды в номинации «Образовательный 
проект».

На презентации также были представлены 
«полезные» игры. Управление в одной из них осу-
ществляется поворотами головы: таким образом, 
играя, человек ненавязчиво проходит комплекс 
лечебной физкультуры.

Вторая основана на событиях 1480 года — Ве-
ликом стоянии на берегах Угры, положившем 
конец ордынскому игу. По словам автора игры, ее 
сюжетная линия способствует развитию у моло-
дой аудитории чувства гордости за героических 
предков.

Один из участников, Артем, представил про-
грамму для моделирования и визуализации ме-
мориальных комплексов с применением допол-
ненной реальности. После создания 3D-макета 
и его одобрения заказчиком созидательный 
процесс переходит в стадию производства. 
Проект предусматривает экономию времени и 
сил клиента, обремененного потерей близкого 
человека. Эта работа победила в номинации 
«Бизнес-проект».

Роман АРТЮХОВ
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22 июня ровно в четыре часа…

В полдень из репродукторов 
раздался хрипловатый голос 
зампреда СНК и народного ко-
миссара иностранных дел В. М. 
Молотова, который сообщил 
стране о наглом, разбойничьем 
нападении германских фашист-
ских войск на Советский Союз.

Поначалу столь чудовищным 
и невероятным было услышан-
ное, что никто даже не обратил 
внимания на то, что сообщение о 
начале войны сделал не Сталин.

Городской комитет ВКП (б) 
единогласно принял решение 
о проведении на всех предпри-
ятиях по окончании работы и 
в перерыве между рабочими 
сменами митингов.

СЛОВО «ВОЙНА» 
ВСКОЛЫХНУЛО ВЕСЬ ГОРОД 

На заводе НКПС на митинг 
пришло 3000 человек. На КЭМЗ 
– 1800 человек (выступило 69 
человек), спичечной фабрике – 
1050 чел., швейной фабрике им. 
Димитрова – 1200 чел. и т. д. Все-
го на митингах присутствовало 
более 9000 калужан и выступило 
215 человек.

В своих выступлениях рабочие 
и служащие выражали глубо-
кое негодование к германским 
фашистам, посягнувшим на свя-
щенные рубежи нашей социали-
стической Родины… и заверяли 
Советское правительство  в том, 
что они ещё теснее сомкнутся  
вокруг партии большевиков, 
Советского правительства и 
по первому зову выступят как  
один человек на защиту своей 
священной Родины. Тон всех вы-
ступлений был одинаков: готовы 
идти в бой и громить фашистских 
гадов, а победа всё равно будет 
за нами.

Стахановка цеха № 10 завода 
НКПС т. Скобло заявила: «Товари-
щи женщины, к вам моё слово: 
работать, хранить свой завод 
и, если потребуется, заменить 
своих мужей у станков, на паро-
возах, в шахтах. Я уверена, что 
мы, женщины, вполне справимся 
с той работой, которую выполня-
ют на  фабриках и заводах наши 
мужья».

ВЧЕРА РАБОЧИЙ,  
СЕГОДНЯ – СОЛДАТ

Рабочий спичечной фабрики 
Новиков в своём выступлении 
говорил: «Мне  57 лет, я работаю 
на производстве по-стахановски. 
Мои руки могут ещё крепко дер-
жать винтовку, и, если потребу-
ется, я с оружием в руках буду 
метко бить врага».

Рабочий швейной фабрики 
им. Крупской Мурашкин заявил: 
«Трое моих сыновей в Красной 
Армии. Я пойду в любой момент 
четвёртым, если это будет не-
обходимо. Отдадим все силы, 
чтобы здесь, на производстве, 
выполнить всё, что потребует от 
нас страна».

В принятых на митингах резо-
люциях все трудящиеся заверя-
ли: «…о полной готовности вы-
ступить с оружием в руках  на за-
щиту матери-Родины, выполнять 
производственную программу 
не менее как на 110% с  перво-

сортным выпуском продукции, 
решительной борьбе с наруши-
телями трудовой дисциплины, 
лодырями, шептунами и другими 
лицами, идущими против инте-
ресов партии Ленина».

 Только в первый день войны 
в калужский горком ВКП(б) и  
райвоенкомат  поступило более 
200 заявлений от коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных 
о посылке их добровольцами в 
действующую армию. 

На второй день войны на ули-
цах Калуги был расклеен такой 
документ.

«Приказ по Калужскому гарни-
зону № 27

В соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Со-
юза ССР от 22 июня 1941 г. все 
функции государственной власти 
в области обороны, обеспече-
ние об щественного порядка и 
государственной безопасности в 
городе Калуге с сего числа при-
надлежат мне. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Все распоряжения и требова-
ния органов военной власти уч-
реждениям, предприятиям и от-
дельным гражданам, выполнять 
немедленно и беспрекословно…
3. Все распоряжения штаба 
МПВО учреждениям и граж
данам выполнять беспрекос-
ловно, строго соблюдать све
томаскировку…
5. Начальнику горотдела ми-
лиции усилить охрану особо 
важных объектов города Калуги 
согласно данным мною указани-
ям. Директорам и начальникам 
всех предприятий и учреждений 
усилить охрану подведомствен-
ных пред приятий и учреждений…
6. Запретить образование очере-
дей у магазинов и дру гих торгую-
щих точек до начала их работы.
7. Выезд граждан из города Калу-
ги по желез ной дороге и водному 
транспорту, за исключением 
командируемых и следуемых к ме-
сту постоянного жительства, 
запретить. Выдачу виз на право 
выезда возложить на органы 
НКВД. Начальнику горотдела 
НКВД назначить время и место 
выдачи виз на выезд по соот-
ветствующим документам и 
оповестить об этом население. 
Въезд по железной дороге и вод
ному транспорту в город Калугу 
разрешить только командиру-
емым и проживающим в городе 
Калуге, а также следуемым к по-
стоянному месту жительства. 
Начальнику железнодорожной 
милиции станции Калуга уста-
новить твердый контроль за 
приезжаю щими. Не имеющих 
прав въезда – задерживать…
Начальник гарнизона генерал
майор танковых войск РЕМИЗОВ.
Начальник штаба полковник 
ДАЕВ».

РАДИОПРИЁМНИКИ И 
ВЕЛОСИПЕДЫ – СДАТЬ

Одним из следующих при-
казов предписывалась сдача 
на хранение государству всех 
имевшихся у населения радио-
приёмников и велосипедов. Их 
нужно было сносить во дворы го-
родского телеграфа и почтамта.

24 июня Калуга провожала на 
фронт первых 146 добровольцев 
в Тульский добровольческий 
коммунистический полк по-
литбойцов. А 3 июля из Калуги 
отправлен комсомольско-мо-
лодёжный спецэшелон с добро-
вольцами. Официально поехало 
2500 человек. Но, когда прибыли 
на место, то выяснилось, что сре-
ди добровольцев находятся ещё 
более 200 подростков, пробрав-
шихся в эшелон неизвестно как. 
Их не брали по причине слишком 
юного возраста. Видимо, ребята  
пробрались в вагоны и спрята-
лись там ещё накануне вечером. 

Состав прибыл на станцию 
Оленино под городом Ржевом 
на строительство 3-й линии обо-
роны Москвы. Наши юноши и 
девушки рыли противотанковые 
рвы, окопы, строили доты и дзо-
ты. Была установлена жёсткая 
дисциплина. Не выполнив нор-
мы, никто не уходил с работы. 
Часто проходилось работать 
под бомбёжкой врага. В начале 
сентября ребята без потерь воз-
вратились в Калугу.

В самой Калуге наблюдался 
невиданный трудовой подъём. 
Рабочие и работницы считали 
своим долгом перевыполнить 
сменное задание. 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА – ВСЁ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ! 

Вот что сообщал Калужский 
горком партии Тульскому обкому 
в сводке от 25 июля: «Высокой 
производительностью труда 
стахановцы заводов и фабрик 
наносят сокрушительный удар по 
фашизму, ускоряют час гибели 
гитлеровских банд.

Слесарь цеха № 2 завода 
КЭМЗ  т. Полпудин выполняет 
норму на 258%, Михалёв – на 
205%, Стрелков – на 222%, Мало-
ва – на 182%. Слесари цеха № 10 
завода КЭМЗ Романов, Бурлаков 
и Валович выполняют норму на  
170–200%, слесари, кандидаты 
ВКП(б)  тт. Куликов, Швырков 
нормы выполняют на 230% и 
отказались от уплаты за сверх-
урочные; токарь Лунков быстро 
освоил новую продукцию и нор-
му  выполняет на 210%.

Слесарь депо т. Борисов вы-
полнил норму на 426%, Симонов 
– на 388%, Плетнев – на 384%, и 
Кусакин – на 325%. Коллектив 
цеха подъёмки паровозного 
депо Калуга досрочно выполнил 
производственную программу. 
Лучшие стахановцы тт. Кузьмин, 
Алимов и Шапошников работают 
за двоих и за  троих…»

24 июля рабочие и служащие 
калужского завода КЭМЗ первы-
ми в городе решили перечислить 
дневной заработок в фонд обо-
роны.

К 15 июля в Калуге из добро-
вольцев непризывных возрастов 
было сформировано народное 
ополчение (3884 мужчин), 60 
групп самозащиты (1920 жен-
щин) и 11 истребительных от-
рядов.

Валерий ПРОДУВНОВ

В семь часов утра 22 июня в квартирах городских ответработников в Калуге истошно затрезвонили телефоны. Всем предлагалось 
незамедлительно прибыть в горком партии. Учитывая, что было воскресенье, некоторые начали интересоваться: почему такая сроч-
ность? В ответ заявляли, что по радио ожидается важное правительственное сообщение.

1941 год. Документ  
о размещении раненых

1941 год. Подготовка студентов 
Учительского института к параду 1 Мая

1941 год. Пошив телогреек  
для бойцов в Калуге

Женщины толкают телегу с 
расстрелянными мужчинами

Молодёжный эшелон

Сдача крови в Калуге во время ВОВ

Победа будет за нами!
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В 1963 году в здании сегод-
няшнего Городского досуго-
вого центра открылся Музей 
боевой славы. Его создатель 
– военный комиссар Михаил 
Янкелевич. Сегодня музей-
ная экспозиция относится к 
отделу патриотического вос-
питания. В двух залах пред-
ставлены информационные 
стенды, личные вещи бойцов 

и командиров, найденные на 
территории Калужской обла-
сти в ходе поисковых работ 
или принесенные в музей 
ветеранами и их родственни-
ками, атрибуты времени Ве-
ликой Отечественной войны.

В экспозиции много личных 
предметов бойцов из частей, 
освобождавших Калугу от 
оккупации. Среди них – бое-
вой котелок, на котором не-
известный боец выцарапал, 
скорее всего ножом, рисунок 
и надпись «За Родину»! Самый 
ценный экспонат – рубашка 
Маршала Советского Союза 
Константина Георгиевича Жу-
кова, которую передала в дар 
музею его дочь. 

Здесь же – немецкие «ежи», 
настоящая немецкая прово-
лока, громкоговоритель "Ре-
корд", из которого объявляли 
о начале войны, оружие и 

предметы быта тех лет, под-
нятые из земли поисковиками 
с места боев.

Второй, более современ-
ный зал рассказывает о поис-
ковом движении в Калужской 
области. В нём также собраны 
образцы оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны 
и различные тематические 
экспонаты. 

– Цель экспозиций выста-
вочного зала музея – рас-
сказать о том, что военные 
конфликты с оружием в руках 
приводят к неисчислимым 
бедам, связанным с потерями, 
страданиями и поломанными 
судьбами. В то же время за-
щита Отечества – это подвиг, 
который нельзя забывать. 
Калужская земля полна геро-
ев, которыми мы гордимся, и 
хотелось бы, чтобы об этом 
знали наши дети и рассказали 

потом уже своим детям,  – го-
ворит руководитель отдела 
патриотического воспитания 
Маргарита Белова.

 Помимо выставочной рабо-
ты ведется большая патриоти-
ческая работа с молодежью 
и детьми – начиная от вос-
питанников детских садов до 
учащейся профтехмолодёжи  
и ветеранов.

Место, в котором располо-
жен музей, можно назвать зна-
ковым – в клубе машзавода 
во время войны располагался 
военный госпиталь, рядом 
– мемориальное воинское 
кладбище.

–  У меня есть большое же-
лание выстроить экспозицию 
таким образом, чтобы при 
входе посетителей встречали 
не металл и оружие, а совет-
ский солдат-победитель, –  по-
делилась планами Маргарита 

Львовна. – Наши основные 
посетители – школьники. Ко 
Дню Победы досуговый центр 
проводил  акцию «Журавли 
памяти» –  взрослые и дети 
вырезали  журавликов из 
белых пластиковых тарелок. 
Весь Центральный парк был 
в наших в журавлях... Также 
в  сотрудничестве с Почтой 
России провели своеобраз-
ный мастер-класс: военные 
письма-треугольники можно 
было сложить и отправить 
адресату. Такие акции  по-
могают подрастающему по-
колению ощутить гордость за 
свою историю и воспитывают 
желание стать ее защитником.  
Очень приятно встречать на 
подобных мероприятиях де-
тей с родителями, которые 
уже побывали в нашем музее. 

Ольга КОНОВАЛОВА

«Чем дальше в будущее входим,  
тем больше прошлым дорожим»:  
когда музей больше, чем просто музей

Все дальше для нас трагическая дата 22 июня 1941 года. С каждым годом все меньше остается и ветеранов – свидетелей тех героических лет… И 
тем ценнее становятся экспонаты музеев боевой славы – именно они теперь доносят до ныне живущих историю великой войны и великой Победы.

Наш героический земляк, дважды 
Герой Советского Союза, летчик 
Александр Карпов, сделал около 500 
боевых вылетов, провел 127 воздушных 
боев, сбил 37 самолетов противника. 
Калужские и ленинградские поисковики 
в 1994 провели работы по поиску 
медальона и номерного оружия сбитого 
летчика на Гатчине и провели экспертизу 
останков неизвестного летчика. По 
номеру двигателя самолета удалось 
установить его имя – Борис Чеблаков. 
Поиск места гибели Александра Карпова 
продолжается.

Надпись на черенке солдатской ложки помогла восстановить судьбу 
погибшего Юрия Яшина. Информационный стенд посвящен этой истории: как 
устанавливали данные бойца и как его брат приехал на могилу – теперь уже не 
безымянного солдата. Всю жизнь ждала мать своего младшего сына с войны 
и умерла, так и не дождавшись, в возрасте 86 лет. На все запросы приходило: 
«В списках погибших и умерших от ран не значится». Красноармейцу Ю. Яшину 
не было и 18 лет.

 Ложка, на которой нацарапан рисунок дома. Никто не знает про судьбу ее 
владельца. Возможно, в окопе, перед боем, солдат вспоминал родной дом и 
мечтал поскорее вернуться туда, где его ждут с победой.

Ф
о

то
 И

. Р
ул

ев
а

Он защищал Ленинград и видел Циолковского
Ветеран родился в Калуге 16 

июня 1919 года, окончил десять 
классов в школе № 3 и поступил 
в 1937 году в Ленинградский 
военно-механический институт. 
Как только началась Великая 
Отечественная война, запи-
сался в отряд добровольцев 
защищать Ленинград. Несли 
патрульную службу, совершали 
партизанские вылазки в тыл 
врага, а по ночам дежурили на 
крышах, тушили зажигатель-
ные бомбы, которые фашисты 
сбрасывали на город. Потом 
сильно истощенного Левкия 
отправили по Дороге жизни 
в тыл. После лечения воевать 
ветерану пришлось на разных 
фронтах, а Победу он встретил 
недалеко от Кенигсберга.

В жизни Левкия Анатольеви-
ча было много ярких моментов, 
о которых он прекрасно помнит, 
несмотря на солидный возраст, 
и очень живо рассказывает. 

– Я впервые увидел Циол-
ковского, когда он ехал на ве-
лосипеде в длинном пальто, 
свисавшем чуть ли не до земли. 
Я шел с мамой по улице,  мне 
было лет 12, и она мне говорит: 
это – Циолковский. Я о нем тог-
да толком ничего не слышал, не 
знал что это великий ученый, 
– с улыбкой вспоминает юби-
ляр. – Когда в Калуге появился 
первый легковой автомобиль, 
мы с друзьями бегали на него 
смотреть,  помню, как пустили 
первый регулярный маршрут 
до вокзала.

– Это живая история нашей 
страны, нашего города. Лев-
кий Анатольевич прожил це-
лый век, у него была нелегкая 
жизнь, как у многих, на чью 
долю выпали страшные воен-
ные годы, – поделилась своими 
впечатлениями депутат Марина 
Ставиская. – Благодаря вете-
ранам мы сегодня живём, это 
пример для всех нас, для на-
ших детей и внуков. С каждым 
годом в живых остается все 
меньше свидетелей того време-
ни, и  мы гордимся, что можем 
с ними поговорить, послушать  
их воспоминания, потому что 
следующим поколениям этого 
уже не удастся.

Пресс-служба 
 Городской Думы

В день своего столетия Левкий Анатольевич Комзи-
ков принимал поздравления от председателя коми-
тета по вопросам социального развития Городской 
Думы Калуги Марины Ставиской, родных, друзей и 
соседей.
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– Алексей, могли бы немного 
рассказать о себе: где родились, 
учились?

– Родился я на гастролях в Ново-
сибирске. Потом жил с матерью в Мо-
скве. Учился в московской школе. Но 
затем по семейным обстоятельствам 
переехал в Калугу.

– Ваша мать – эстрадная певица, 
отец и жена – актеры театра? 
Вы сами – творческий человек?

– Да, в какой-то степени. Любой че-
ловек творческий, даже тот, который 
просто кораблики клеит. Но в 90-е не-
чего было есть, было не до творчества, 
поэтому я пошел по другому пути. В 
молодости пробовал работать в систе-
ме дополнительного образования: в 
комитете по делам молодежи. Мы вы-
езжали в лагеря, в одном из них я по-
знакомился со своей будущей женой. 
Ну а потом я оказался в общепите, хотя 
он меня никогда не привлекал, если 
только хорошим заработком. Сначала 
я работал помощником бармена в ноч-
ную смену: мыл посуду и полы в зале.

– Предпринимательские 
способности – это врожденное, 
или их можно приобрести?

– Врожденное. Предпринимателей 
отличает подвижное сознание, фан-
тазия. Есть те, кто реализует себя в 
сфере «купи-продай», а есть те, кто 
создает продукт… Производство 
сегодня наиболее экономически при-
влекательно. Особенно, если у тебя 
есть ниша для сбыта продукта.

– Какую неочевидную ошибку 
совершают рестораторы при 
открытии своего бизнеса?

– Когда при открытии ресторана они 
ориентируются на свои вкусы и пред-
почтения. Нужно думать о том, кому 
ты будешь продавать.

– Готовите ли вы сами?

– Готовлю. Не то чтобы много, но 
мясо и рыбу могу. Люблю домашнюю 
кухню.

– А как вы придумывали названия 
для ваших заведений?

– «Восемь чашек» – это переверну-
тый знак бесконечности. И пока это на-
звание себя полностью оправдывает. 
«Чашки» не кончаются.

«Сластена» изначально так называ-
лась. Мы посчитали, что это название 
самое уместное для этого заведения, 
и решили его не переименовывать.

Название «Бар Мажор» перекли-
кается с песней Евгения Маргулиса 
«Соль мажор».

– Как происходит отбор 
персонала для работы в ваших 
ресторанах?

– Официанты – это работа для моло-

дых. Люди постарше в эту профессию 
не идут, потому что физически она 
очень трудная: нужно все время быть 
на ногах. У нас нужно пройти первич-
ное собеседование, заполнить анкету. 
Потом их вызывает менеджер, за-
нимающийся подбором кадров. Если 
человек подходит к нашим требова-
ниям, его вызывают на стажировку. 
Дальше нужно пройти аттестацию по 
знанию сервиса и меню. Мы стараемся 
не допускать людей, которые не знают 
хотя бы базовых понятий.

– Текучка сотрудников большая?

– Текучка велика. Студенты редко 
остаются у нас после окончания вуза. 
Кроме того, бывает, что невоспитан-
ные посетители хамят официантам, 
пытаются разговаривать с ними запа-
нибрата, не понимая, что человек на 
работе. Это тоже не все выдерживают.

– Но все же есть люди, которые 
у вас работают давно и не 
собираются никуда уходить?

– Все наши «старички» работают на 
кухне. Там возрастной критерий не 
играет роли.

– Как проходит отбор групп, 
которые выступают в 
«Мажоре»?

– Поначалу мы ориентировались 
на мои личные музыкальные при-
страстия. Привозили в Калугу Алексея 
Романова из «Воскресения», Найка 
Борзова.

Артисты, которые уже чего-то до-
стигли на сцене, стоят очень крепких 
денег. А поскольку зал «Мажора» не 
очень велик, то и входной билет будет 
дорогим. Поэтому сейчас мы везем к 
себе тех артистов, которые в состо-
янии собрать зал и стилистически 
укладываются в наш контекст. 
Может быть, это и не топовые 
коллективы, но которые име-
ют свою нишу. Например,  
«НедРа» Алексея Вдови-
на или группа «Бригад-
ный подряд» из Санкт-
Петербурга.

Есть местные коллек-
тивы из Обнинска и 
Калуги, которые спо-
собны собрать хотя 
бы сто человек. А за-
частую и перешагнуть 
эту планку. Все опре-
деляется контингентом. 
Ну и совсем уж «трэшак», 
так сказать, девиантов, мы 
не берем.

– Есть ли у вас какие-то мысли 
по дальнейшему развитию? 
Могли бы ими поделиться?

– У нас не такой большой город на 
самом деле, и он уже плотно «под-
забит» общепитом, поэтому конку-
ренция у нас жесткая: следим друг за 

другом, не даем друг другу спокойно 
дышать. Надо сказать, что все топовые 
заведения города держат очень хоро-
шую планку за довольно средний чек. 
В той же Туле получить ту же самую 
услугу на тот же самый продукт и с тем 
же уровнем сервиса будет дороже.

– Вы – отец четверых детей. 
Их воспитанием занимается 
исключительно жена или и вы 
тоже?

– Конечно, я их тоже воспитываю. 
Стараюсь проводить с ними как можно 
больше времени, ездим куда-то все 
вместе. Например в Тулу. Там огром-
ный парк, где мы любим гулять. Не-
давно мы с одним из сыновей ездили 
на маневры: это такие сражения в 
доспехах. Я в них участвовал, а он 
смотрел, считал, сколько очков за-
работала каждая из 
команд.

С  д р у г и м 
с ы н о м  м ы 
в прошлом 
г о д у  л е -
т а л и  н а 
У р а л  н а 
рыбалку.

Я  с ч и -
т а ю ,  ч т о 
нужно быть 
в м е с т е  с 
детьми, слу-
ж и т ь  и м 
положи-
тель-

ным примером. Самое правильное 
воспитание можно выразить фразой: 
«Делай, как я».

– Знаю, что вы занимались 
ролевыми и историческими 
играми-реконструкциями. 
Выезжаете ли на них сейчас?

–  Последняя игра, которую мы 
делали, была два года назад. Орга-
низовывать из сейчас нет сил: дети 
отнимают много времени. А выезжать, 
выезжаю.

– Как проводите свободное от 
работы время?

– Помимо рыбалки люблю стрелять 
из ружья по тарелочкам.

– Что бы вы могли 
посоветовать начинающим 
предпринимателям?

– Нужно быть честным и с со-
бой, и с теми людьми, с которы-
ми и для которых ты будешь 
работать.

Если вы будете честно и с 
полной самоотдачей делать 
свое дело, то обязательно до-
стигнете результата. И так в 
любом деле.

Беседовал Кирилл 
ГИЗЕТДИНОВ

Беседа с многодетным отцом  
и ресторатором. О подвижном 
сознании и личном примере

Предпринимательские способности – это врожденное? Как совмещать занятие бизнесом и воспитание четверых детей? Какие сферы пред-
принимательской деятельности сегодня наиболее привлекательны, что делать с текучкой кадров и почему быть производителем – значит 
быть успешным. Об этом и многом другом мы поговорили с калужским предпринимателем Алексеем Кузнецовым.

ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ
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РЕКЛАМА

Как отмечают сотрудники правоохранитель-
ных органов, преступники освоили современ-
ную компьютерную технику, которая позволяет 
имитировать защитные элементы, светящиеся 
даже в инфракрасном спектре. 

Если раньше можно было назвать определенные 
признаки, которые точно укажут на подмену, то те-
перь отличить копию бывает сложно даже профес-
сионалам. Например, микроперфорация, которая 
была бичом фальшивых денежных знаков и всегда 

выдавала себя излишней шершавостью из-за того, 
что делалась иголкой, теперь выполняется лазером 
и очень точно имитирует подлинный признак. 

Как сообщает Евгений Журин, старший оперу-
полномоченный по особо важным делам УЭБиПК 
УМВД России по Калужской области, пятитысячные 
купюры чаще всего подделываются, потому что 
себестоимость производства купюры любого но-
минала одинаковая, мошенникам выгодно делать 
копии крупных купюр.

Алина КОВАЛЕВА

Как отличить фальшивку?

В бумагу введена ныряющая 
защитная нить. Ее отдель-
ные участки выходят на 
поверхность в виде блестя-
щих перламутровых прямо-
угольников, образующих 
пунктирную линию. На про-
свет защитная нить имеет 
вид ровной темной полоски 
со светлыми числами.

Когда получаете денежную наличность, сразу же в присутствии кассира 
проверяйте банкноты. Для надежного определения подлинности 
необходимо проверить не менее трех защитных признаков.

При наклоне 
банкноты на 
однотонном 
поле появля-
ются радуж-
ные полосы.

При наклоне 
банкноты 
герб города 
Хабаровска 
меняет цвет 
с малинового 
на золотисто-
зеленый.

На купонных 
полях видны 
водяные знаки: 
число 5000 – на 
одном и потрет 
Н. Н. Муравьева-
Амурского – на 
другом. На во-
дяных знаках 
есть участки, 
как светлее, так 
и темнее фона, 
плавно пере-
ходящие друг в 
друга. Рядом с 
портретом на-
ходится число 
5000, более свет-
лое, чем осталь-
ные участки во-
дяного знака.

Число 5000, 
выполнен-
ное микро-
отверстия-
ми, видно 
на просвет. 
Бумага в 
месте рас-
положения 
микроотвер-
стий долж-
на быть 
гладкой на 
ощупь.

7 признаков подлинности банкноты, контролируемых на просвет,   
при изменении угла зрения и на ощупь

Метка для людей 
с ослабленным 
зрением и надпись 
«БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ» имеют 
ощутимый рельеф.

На изображении дальнего 
берега видны стилизо-
ванные образцы предста-
вителей флоры и фауны 
Дальнего Востока.

Лицевая сторона

Оборотная сторона

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ В РУКИ 
ПОПАЛА ФАЛЬШИВАЯ КУПЮРА? 
Ни в коем случае не избавляться от 
фальшивки, пытаясь сбыть ее в ближайшем 
магазине. За их хранение и использование 
грозит уголовная ответственность. Нужно 
позвонить в полицию по номеру 02 и 
сообщить, при каких обстоятельствах 
купюра попала к вам в руки. 

В мае в Чикаго состоялась кон-
ференция генеральных менед-
жеров Marriott Select Brands, на 
которой были выбраны лучшие 
отели сети Marriott в мире за 2018 
год. Выбор победителей основан 
на финансовых показателях, от-
зывах гостей и качестве предо-
ставляемых услуг.

Отель Four Points by Sheraton 
Kaluga получил премию «Отель года», 
став лучшим из 272 отелей Four Points 
by Sheraton в мире и лучшим отелем 
Marriott в Европе.

Помимо этого, отель Four Points 
by Sheraton Kaluga завоевал награды 

за выда-
ю щ и е с я 
успехи в 
шести но-
минациях, 
в том чис-
ле – «Самый 
рекомендуемый 
отель».

Отмечено, что Four Points by 
Sheraton Kaluga стал абсолютным 
рекордсменом-победителем из бо-
лее чем 1000 участников, получив 
высшую оценку сразу в шести номи-
нациях. Это выдающийся результат не 
только для Калужской области, но и 
для всей России.

Калужский отель  
стал лучшим 
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Медиавожатый:  
кто он и как им стать?

Прогресс не стоит на месте: на смену привычным воспитателям в загородных оздоровительных лагерях приходят медиавожатые. О том, что 
представляет из себя новый профиль современного вожатого, где и каким образом на него обучают, рассказал заведующий службой по ре-
ализации методических проектов и программ профильных смен «Центра «Развитие» Дмитрий Романов.

После филфака он проходил курсы повышения 
квалификации на сценариста кино и телевидения 
в Москве, параллельно работал в областном моло-
дежном центре. Поработав в лагере, Дима очаро-
вался его атмосферой и решил попробовать себя в 
роли руководителя смены.

ПОГЛОЩАЮЩАЯ ЛАГЕРНАЯ РОМАНТИКА

– Где прошла первая смена, организованная 
вами?

– Мне доверили организовать смену в лагере 
«Галактика». Затем предложили работать админи-
стратором, но при одном условии – нужно было на 
этой базе жить. Мне это, конечно, было тяжеловато: 
я человек городской, но я себя пересилил и на год 
уехал в Жуковский район. Был сначала администра-
тором, затем воспитателем, потом – заместителем 
заведующего по воспитательной работе – я при-
думывал темы смен.  Потом работа в лагере меня 
поглотила. 

– Насколько я понимаю, лагерь связан у вас не 
только с работой…

– Да, это правда. Здесь я еще встретил девушку, 
которая стала моей женой. Наши отношения с На-
стей так или иначе связаны с лагерем. Мы там по-
знакомились, там я сделал ей предложение, и даже 
когда мы женились, был день закрытия осенней 
смены 2018 года. 

– Потом вы написали пост о том, что всегда 
мечтали сделать предложение на сцене? 
Почему? 

 – Я еще со школы вел публичный образ жизни, 
мне это нравилось. Как-то в КВН увидел, как па-
рень делал предложение на сцене, и подумал, что 
обязательно сделаю так же, когда встречу своего 
человека.

– Вы как-то читали лекцию для студентов о 
вашей новой идее медиавожатого? Кто это?

– Это абсолютно новая история для Калуги. Идея 
находится в разработке. Медиавожатый – это че-
ловек, который должен коммуницировать с роди-
телями онлайн, вести социальную интернет-жизнь 
отряда – так родители смогут быть в курсе того, что 
их дети делают 24 часа в сутки. К примеру, если ты 
отправил ребенка из Калуги в Таганрог – не полу-
чится его навестить, увидеть. Социальные сети в 
этом плане – спасение.

– Какие социальные сети выбрали? 

– Страница в «Инстаграм» и группа «Вконтакте». 
Сейчас мы думаем как это лучше организовать. Для 
каждого отряда будет свой хэштег, по которому ро-

дители смогут увидеть всю информацию.

– Получается, вы обучаете детей на 
вожатых? Как это происходит?

– Да, каждую весну в «Галактике» мы орга-
низуем вожатскую смену для детей 15-17 
лет. На ней читаются лекции по основам 
вожатского мастерства, у детей есть 
практика на отрядах. Такая смена нуж-
на для того, чтобы с наступлением 
совершеннолетия дети могли вер-
нуться в лагерь уже вожатыми. Как 
показывает практика, лучший во-
жатый – тот, кто был в этом лагере 
ребенком. 

ПОЗЁРАМ НЕ МЕСТО                
В ЛАГЕРЕ

– А плохой вожатый – 
какой? 

– Человек, который во вре-
мя смены занимается исклю-
чительно собой, для которого 
важны не дети, а он сам. Быва-
ют такие, и у нас были, и вы-
гоняли мы таких. К примеру, 
если он занимается только по-
сторонними вещами: выкла-
дывает фото в соцсети, чтобы 
показать, какой он крутой 
вожатый, но при этом не уде-
ляет достаточного внимания 
воспитательному процессу, – он 
едет домой. Зачастую они не 
понимают, почему их выгоняют, 
вроде жалоб от родителей не по-
ступало, а значит, все хорошо. На 
самом деле настроен человек на 
работу или нет, мы видим сразу и 
пресекаем. 

– На ваш взгляд, правда, 
что современные дети 
инфантильные или в каком-то 
плане дерзкие? 

– Бывает, конечно, сталкиваешься 
с плохим поведением. Но с каждым 
ребенком можно найти общий язык, 
особенно если ты вожатый. Ведь 
дети едут в лагерь в основном к 
своим любимым вожатым, которые 
являются примером для них, поэто-
му к вожатому прислушиваются.

– Что советуете молодым 
вожатым в качестве 

борьбы с плохим поведением 
детей? 

– Здесь нужно звонить всегда 
родителю и спрашивать тактику 
поведения их ребенка. В каждом 

отряде найдется ребенок, кото-
рому нужно немного больше 
внимания. Такие дети очень 
любят, когда ты им даешь от-
ветственное дело. К примеру, 
отвечать за дисциплину в 
определенный день. Мы его 
таким образом исправляем, 
направляем его активность 
в нужное русло, и дальше он 
ведет себя хорошо.

– Какие ожидания 
у молодежи от 
пребывания в лагере? 

– Ой, все хотят внима-
ния, сто процентов. Все  
хотят стать звездами, ну 
и, конечно, показать себя, 
хотят больше дискотек.

– Вы прислушиваетесь 
к пожеланиям детей 
при создании плана 
мероприятий? Как 
услышать каждого 
ребенка и ничего не 

упустить? 

– Когда мы делаем во-
жатскую смену, мы несколь-

ко дней посвящаем тому, 
чтобы дети сами придумали 

костяк план-сетки. Таким об-
разом, они доносят до нас ин-

формацию о том, что сейчас по-
пулярно среди молодежи (рэперы, 

мультики, передачи) – мы не всегда 
можем за модой уследить. А дальше 

мы начинаем мониторить, проверять, 
так как не все можно выпускать в мас-
сы. В целом мы стараемся дать детям 
то, что они любят. Я думаю, именно по-
этому они возвращаются в наш лагерь 
снова и снова. В «Галактике» всегда 
было самое большое количество детей 
среди всех лагерей Калужской обла-
сти. Сейчас там находятся порядка 420 
детей на смену, и мы не собираемся 
на этом останавливаться.

Беседовала  
Надежда ВАЛЯЕВА
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Для детей и мирской публи-
ки праздник Троицы развер-
нулся на главной концертной 
площадке парка культуры и 
отдыха. 

Оказывается, старинные 
обряды и традиции не такие 
уж непонятные! Поскольку 

этот праздник в народе назы-
вают Зеленым воскресеньем, 
то и обряды проводятся на 
растениях. Главное место 
здесь издавна занимает бе-
реза, являющаяся символом 
Троицы. Именно береза ранее 
других деревьев распускает 

свои листья, обладает особой 
силой и очень быстро растет. 
Считается, что Троица без 
березы – все равно, что Рож-
дество без елки.

Украшая березу лентами, 
в парке водили хороводы и 
пели песни. Для того чтобы 

привлечь в свою жизнь сча-
стье, девушки, знающие толк 
в старинных обрядах, заплета-
ли в волосы три веточки бере-
зы, после чего завязывали во-
лосы лентой красного цвета, 
или прочной травинкой. Это 
должно принести красавице 
любовь и долголетие.

Помимо подобных обря-
дов, которые были популярны 
еще во времена язычников, 
существуют и обряды, связан-
ные с церковью. Например, 

на Троицу нужно собрать 
зеленый букет, основой кото-
рого будет береза и полевые 
цветы, и отправиться с ним 
в церковь. После освящения 
букета ветки березы следует 
разложить в доме для защиты 
от всевозможных пагубных 
влияний. Что ж, пусть все так 
и сбудется у наших земляков, 
пусть год пройдет в радости и 
успехах во всем.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане отметили Троицу
В воскресенье, 16 июня, калужане отметили праздник Пятидесятницы, или День Святой 
Троицы. Это один из самых важных христианских праздников, знаменующий схождение 
Святого Духа на учеников Христа, после чего они обрели свое миссионерское предна-
значение. Во всех церквях калужской епархии прошли божественные литургии. Службу 
в Троицком кафедральном соборе в Калуге возглавил митрополит Климент. В этом 
храме Троица – престольный праздник.

Семья, в которой родился ребенок, получает возможность получать 
государственные ежемесячные детские пособия.  А чтобы процесс 
оформления пособий не отнял много времени, рекомендуется об-
ращаться в МФЦ «Мои документы». 

Вид выплаты Размер выплаты
1. Пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 

лет:
– на первого ребенка;
– на второго и последующих детей.
Примечание: если женщина работает, то пособие 
выплачивается по месту работы.

3277 руб. 45 коп.
6554 руб. 89 коп.
(для неработающих 
граждан):
Макс. размер:
13 109 руб. 81 коп.

2. Пособие нетрудоустроенным женщинам, имеющим 
детей до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 
организации

50 руб.

3. Ежемесячная выплата на первого ребенка до дости-
жения полутора лет
(Для семей, среднедушевой доход семьи которых 
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установлен-
ную на территории Калужской области в 2019 году, 
– 16 737 руб.)

10 292 руб.

4. Пособия малообеспеченным семьям:
1) ежемесячное пособие на ребенка;
2) пособие на детей одиноких матерей;
3) пособие на детей разыскиваемых родителей;
4) пособие на детей военнослужащих по призыву;
5) пособие на детей-инвалидов;
6) пособие на детей, один из родителей которых, 
входящий в состав семьи, является инвалидом;
7) пособие на второго и последующих детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

200 руб.
400 руб.
400 руб.
600 руб.
2000 руб.
400 руб.

4000 руб.

5. Компенсация на полноценное питание детям второ-
го и третьего года жизни
(Для детей, проживающих в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превышает вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Калужской области, более чем на 
1000 рублей)

В размере понесен-
ных расходов, но не 
более 1000 руб.

6. Пособие многодетным семьям, имеющим четверых  
и более детей

600 руб.

7. Ежемесячная выплата при рождении третьего ре-
бенка и последующих детей до достижения возрас-
та 3 лет
(Для многодетных семей со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим среднедушевой денежный 
доход населения Калужской области, – 38 473 руб. 
90 коп.)

10 481 руб. 
(с 1 июня 2019)

Справки по телефону: 8-800-450-11-60

Какие пособия на ребёнка  
можно оформить в МФЦ

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 
(доб. 2)
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30 мая в общественном цен-
тре территориальной общины 
«Правобережье» состоялась 
встреча представителей МУП 
«Калугатеплосеть» с пред-
седателями и активистами 
территориальных общин Пра-
вого берега. В мероприятии 
приняли участие начальник 
службы сбыта предприятия 
Михаил Терещенков, началь-
ник отдела сбыта Александра 
Хитяева,  глава общины – депу-
тат Городской Думы Эльвира 
Капитонова, представители 
Городской Управы и директо-
ра управляющих организаций.

УЛУЧШЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ – 
УЛУЧШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
УСЛУГ

Сумма задолженности управ-
ляющих компаний перед МУП 
«Калугатеплосеть» составляет 
около 500 миллионов рублей. 
Эти огромные деньги являют-
ся отрицательным фактором, 
препятствующим предпри-
ятию динамично развиваться. 
Переход на прямые договоры 
– реальная возможность ста-
билизировать финансовое по-
ложение предприятия, которое 
в полном объеме выполняет 
свои обязательства перед по-
требителями, а значит, улуч-
шить его материальную базу 
и качество оказываемых услуг.

Однако наблюдается немало 
тех примеров, когда с иници-

ативой перехода на прямые 
договоры выступает не только 
их предприятие, но и сами соб-
ственники жилья. 

КАК ПЕРЕЙТИ НА ПРЯМЫЕ 
ДОГОВОРЫ

Жильцам нужно организо-
вать общее собрание собствен-
ников в доме и проголосовать 
простым большинством за 
новую схему оплаты. Как это 
случилось 6 июня по результа-
там встречи представителей 
МУП «Калугатеплосеть» с ТСЖ 
«Салтыкова-Щедрина 23».    

Опасения граждан о воз-
можном удорожании услуг в 
связи с введением прямых рас-
четов  совершенно не обосно-
ваны. МУП «Калугатеплосеть» 
работает в рамках  тарифов, 
утвержденных министерством 
тарифного регулирования Ка-
лужской области. У предпри-

ятия нет права самостоятельно 
повышать или снижать тарифы.

Проблема с отдельной кви-
танцией за тепло и горячую 
воду решается просто: она 
будет приходить из расчетного 
отдела МУП «Калугатеплосеть». 
Собственникам жилья нужно 
перейти на прямые договоры в 
течение лета 2019 года, чтобы 
предприятие МУП «Калугате-
плосеть» имело материальную, 
а значит, и техническую воз-
можность полноценно подгото-
виться к отопительному сезону.

О деталях подобного 
перехода можно узнать 
у представителя МУП 
«Калугатеплосеть»  
по телефону  
8-915-894-03-66.

Подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ

О выгоде  
прямых договоров 

Калужская 
школьница привезла 
с первенства мира 
четыре медали

В Минеральных водах  
у калужан теперь есть свой санаторий

МУП «Калугатеплосеть» продолжает работу по переводу на прямые договоры жителей до-
мов, получающих услуги теплоснабжения от данного предприятия. Встречи специалистов 
с населением включают в себя разъяснения необходимости и анализ преимуществ прямых 
расчетов с поставщиком тепла и горячей воды.

14 июня министр здравоохранения Калужской области 
Константин Баранов рассказал «Калужской неделе» о 
новых путях решения проблем в сфере укрепления здо-
ровья наших земляков. 

ПЕРВЫЕ ПОШЛИ
Поводом для беседы послу-

жили положительные отзывы 
первой группы калужан, посе-
тивших для лечения Филиал 
государственного автоном-
ного учреждения здраво -
охранения Калужской об -
ласти «Калужский санаторий 
«Звездный» – «Минеральные 
Воды – 2», распахнувший свои 
двери для отдыхающих в этом 
году. Об этом учреждении на-
ряду с министром рассказала 
и директор Калужского са-
натория «Звездный» Марина 
Власова. 

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ И 
ОТДОХНУТЬ

Расположенный в пяти ки-
лометрах от лечебного парка 
города Железноводска, сана-
торий находится около озера, 
вокруг него –  лес, а минераль-
ная вода доступна прямо в 
холле здания санатория. На 
его территории есть корпуса 
гостиничного типа, но глав-
ное – лечебный корпус. Здесь 

работают известные специ-
алисты – терапевты, урологи, 
неврологи, предлагающие 
целый комплекс традицион-
ных методов обследования 
и последующего лечения, 
физиотерапии. К ним могут 
обратиться для разного рода 
реабилитации люди, у кото-
рых имеются или хронические 
заболевания, или находящие-
ся в стадии ремиссии. Это про-
блемы желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного 
аппарата, нервной и эндо-
кринной системы, здесь могут 
поправить здоровье и люди 
с заболеваниями сосудов 
и сердца, восстановиться в 
период после перенесенных 
инфарктов или инсультов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
КАЖДОМУ 

Граждан, которые изъявят 
желание поехать в этот са-
наторий, еще в Калуге об-
следуют специалисты. Если 
есть показания для лечения, 

оформляется медицинская 
карта со всеми необходимы-
ми показателями. На месте 
назначается курс лечения в 
связи с конкретным заболева-
нием, и по желанию пациента 
– дополнительно что-нибудь 
общеукрепляющее. В санато-

рии хорошо развито бальне-
олечение – ванны, как с ми-
неральной водой, травами, а 
также грязелечение и массаж. 

Группы калужан для 
отдыха в санатории 
«Калужский санаторий 

«Звездный» – 
«Минеральные Воды 
– 2» формируются 
министерством 
здравоохранения 
Калужской области.

Сергей ГРИШУНОВ

Выступая в весовой ка-
тегории 84+, Ольга уста-
новила три мировых ре-
корда, подняв в сумме 505 
килограммов.

С победой ее поздрави-
ли заместитель министра 
спорта Оксана Силаева, 
начальник управления 
физической культуры, 
спорта и молодежной по-
литики Игорь Матвеенко 
и директор спортивной 
школы олимпийского ре-

зерва СШОР «Вымпел» 
Надежда Ульяшина, в ко-
торой тренируется Ольга. 
Спортсменке были вру-
чены благодарственные 
письма и золотой знак ГТО 
за успешную сдачу норма-
тивов. 

Штангой девушка на-
чала заниматься весной 
прошлого года. Тренирует 
ее Александр Полушин.

Михаил МАРАЧЕВ 

Калужская одиннадцатиклассница Ольга Кузьми-
на стала обладательницей трех золотых и одной 
серебряной медали на первенстве мира по пауэр-
лифтингу, которое проходило в шведском городе 
Хельсингборге. 
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В этом корреспонденты «Калужской 
недели» убедились, приняв участие в 
осмотрах только что отремонтирован-
ных улиц в микрорайоне Малинники. 
Мероприятие было организовано об-
щественным деятелем, давно работа-
ющим с местными жителями,  – заме-
стителем генерального директора АО 
«Восход»-КРЛЗ Андреем Голубевым.

Вместе с активистами ТОС «Тер-
риториальная община «Малинники» 
по обновленным улицам регулярно 
проходят представители подрядной 
организации, участвующей в проекте 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», а также заместитель 
директора МКУ «Служба единого за-
каза городского хозяйства» Надежда 
Чупрова. 

Жители Малинников не только 
лично пообщались с исполнителями 

дорожных работ, но и высказали ряд 
пожеланий по дальнейшему ремонту.

– Тем, кто живет здесь, лучше, чем 
кому бы то ни было, известно, что и 
как нужно сделать для удобства, для 
удовлетворения потребностей всех 
категорий граждан, – пояснил Андрей 
Голубев. – Для пожилых людей и мам 
с детскими колясками важны удобные 
спуск и подъем на пешеходный пере-
ход, автомобилистам – просторные 
парковки… Каждый старается из-
ложить то, что волнует именно его. 
Выслушать каждого и постараться 
предусмотреть максимум удобств для 
всех – задача нелегкая. Но оно стоит 
того. Из этих кажущихся мелочей и 
сложится в результате комфортный 
климат в микрорайоне.

Сергей ГРИШУНОВ

Андрей Голубев: «Наша задача – выслушать каждого 
и сделать новые дороги удобными для всех»

Представители «Единой России» 
проверили состояние дорожных знаков 
и разметки возле калужских школ 

В Калуге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» продолжается ремонт проезжей части боль-
шинства улиц. При этом все работы контролируются на самых разных 
уровнях, в том числе и общественностью. 

К проезжей части у каждой категории граждан свои требования.  
Все они будут учтены. Например, автомобилисты получат просторные 
парковки, мамы с колясками – удобные спуски на пешеходные 
переходы.
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Детальный мониторинг про-
шел в рамках партийного 
проекта «Безопасные до-
роги».

В Калуге 7 июня в рамках ак-
ции «Дорога к школе» проведен 
мониторинг наличия знаков до-
рожного движения и разметки 
пешеходных переходов возле 
образовательных учреждений. 
В мероприятии приняла участие 
депутат Городской Думы города 
Калуги, руководитель РИК пар-
тии «Единая Россия» Людмила 
Сусова, исполнительный секре-
тарь местного отделения партии 
города Калуги Виталий Юдкин, 
представители местного отде-
ления партии. Общественная 
комиссия посетила ряд образо-
вательных учреждений города. 
В частности, возле школы № 8 
было отмечено отсутствие улич-
ного освещения на пешеходном 
переходе, а также отсутствие 
там же дорожной разметки.

Разметка перехода возле 
школ № 18 и № 45 также нужда-
ется в обновлении.

– Основным 
недостатком является 
неудовлетворительное 
состояние разметки 
на пешеходных 
переходах – со временем 
она стала затертой, 
поэтому необходимо 
ее восстановление. 
В то же время мы 
отметили наличие 
необходимых дорожных 
знаков возле учебных 
заведений, что, конечно, 
положительно влияет 
на безопасность детей 
при переходе ими дорог 
возле образовательных 
учреждений, – отметила 
Людмила Сусова.

Кроме того, Людмилой Су-
совой была проведена бесе-
да с директором школы № 8 

Оксаной Домме, состоялось 
ознакомление с итогами работ 
по благоустройству школьных 
помещений и обсуждение даль-
нейших планов по развитию 
образовательного учреждения.

В свою очередь член партии, 
победитель предварительного 
голосования по округу № 19 
Андрей Голубев также проин-
спектировал дороги, ведущие 

к школам № 1, № 21 и № 25. По 
итогам проверки он отметил, 
что проблемы везде типичные – 
необходимо обновить разметку 
на пешеходных переходах, обе-
спечить освещение на более 
протяженном расстоянии. А 
вот у школы № 21 по-прежнему 
отсутствует тротуар от улиц Бар-
рикад до переулка Паровозного 
по четной стороне.

По итогам мониторинга с участием директоров школ 
были составлены и направлены письма в профильные 
учреждения с призывом обратить внимание на замечания и 
поддержать исправление обнаруженных нарушений.

Организатор торгов – финансовый управляю-
щий гражданина Королева Романа Викторовича 
(19.03.1978 г.р., место рождения: г. Москва, ИНН 
773383720521, СНИЛС 115-635-523 44, адрес: 125310, 
г. Москва, ул. Барышиха, д. 46, кв. 80) Мильшина Сне-
жана Николаевна (регистрационный номер в Росрее-
стре – 16458, ИНН 772379897309), действующая на ос-
новании Решения Арбитражного суда города Москвы 
11 мая 2018 года по делу № А40-42451/18-86-58 Ф. 

Сообщает о результатах продажи имущества 
гражданина Королева Р. В. на электронной площадке 
www.nistp.ru в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников с открытой формой подачи ценовых 
предложений, сообщение на ЕФРСБ № 3740710 от 
07.05.2019, публикация в газете «Калужская неделя» 
№ 17 от 08.05.2019:

Лот № 1 – торги признаны не состоявшимися. 
Организатор торгов сообщает о проведении по-

вторных торгов гражданина Королева Р. В. на элек-
тронной площадке www.nistp.ru электронных торгов 
в форме аукциона открытого по составу участников, 
с открытой формой подачи ценовых предложений:

Лот № 1 земельный участок, кадастровый номер 
40:14:061301:46, площадью 2500 кв. м, расположен-
ный по адресу: Калужская обл., р-н Медынский, д. 
Брюхово, участок 20"Б", категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуальной жилой застройки. Начальная 
цена: 270 000,00 рублей.

Ознакомление и осмотр имущества, а также доку-
ментации по Лоту производится в период с 01.07.2019  
по 05.08.2019 по предварительной записи по теле-
фону 8-926-188-41-04 на основании запроса, направ-
ленного на электронную почту sn.milshina@gmail.com. 
Лицо, желающее принять участие в открытых торгах, 
должно на электронной площадке, сайт: www.nistp.
ru, в срок с 00 ч. 00 мин. с 01.07.2019 до 23 ч. 59 мин. 
05.08.2019 (время московское) пройти регистрацию, 
подать заявку на участие в торгах в соответствии с 
регламентом электронной площадки. 

Шаг аукциона – 5%. Задаток для участия в торгах 
устанавливается в размере 10% от начальной цены 
Лота.

Победителем открытых торгов признается Участ-
ник торгов, предложивший максимальную цену за 
продаваемое Имущество (Лот).

Начало торгов в 12 ч. 00 мин 08.08.2019. 
Полная информация о правилах подачи заявок и 

участии в торгах размещена в сообщении, размещен-
ном в газете «Калужская неделя» № 17 от 08.05.2019 
и на ЕФРСБ сообщение № 3875682 от 19.06.2019.

Реклама. Инф. на мом. публ.
Организатор торгов – финансовый  

управляющий гражданина  
Королева Романа Викторовича.

Извещение  
о торгах
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Корни картофель-
ных кустов из-за 
сорняков не полу-
чают достаточного 
количества воздуха 
и влаги. Сорные рас-
тения высасывают 
из удобренной по-
чвы полезные веще-
ства, а своими кор-
нями уничтожают 
клубни. Прополкой 
мы способны убить 
сразу двух зайцев: 
устранить бурьян 
и окучить  кусты. 
Бывает, сорняк по-
является на гряд-
ке раньше всходов 
из-за недостаточно 
проросших перед 
посадкой клубней. 
Тогда приходится 
действовать «всле-
пую», аккуратно сре-
зая плоскорезом зе-
леных вредителей. 

Зелёные оккупанты: как извести 
картофельные сорняки и остаться в живых

МОТОБЛОКИ ДЛЯ ПРОПОЛКИ 

РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР  
СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

Для людей, страдающих заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, подойдут культивато-
ры. Ручной культиватор напоми-
нает вилы с закрученными зубья-
ми, которые нужно ввинчивать в 
землю. Инструмент полностью 
уничтожает корни сорняка, но ис-
пользуется в основном в между-
рядьях. С грядками куда эффек-
тивнее справится культиватор 
на колесах, оснащенный двумя 
ножами или тройными вилами. 
Агрегат прижимают к земле и 
катят в нужном направлении. 
Работа с ним отнимает меньше времени. Насадка «еж» выполняет двойную функцию: про-
палывает и окучивает гряду. Состоит она из ряда шипастых колес, запросто вырывающих 
бурьян из почвы прямо с корнем. Более производительны электрические и бензинные 
культиваторы. Их подбирают по мощности, в зависимости от тяжести грунта.

ВЫБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТ
Всего для прополки используют 

три инструмента: ручной (тяпка, пло-
скорез), культиваторы или мотоблок. 
Первый самый распространенный и в 
каком-то смысле уже традиционный. 
Он достаточно прост в применении и не 
требует особого ухода. Тяпка (сапа) не-
плохо борется с бурьяном, однако вме-
сте с ним может подрубить картофель-
ный стебель или корень. В этом плане 
куда безопаснее плоскорез Фокина. 
Существует и еще один – специальный 
плоскорез, представляющий собой 
нечто вроде спаянной кочерги. Такой 
гарантирует полную сохранность куста. 
Ручной инструмент удобен в примене-
нии на небольших дачных участках, где 
не отнимает много сил. На фермерских 
же хозяйствах с ним управится только 
выносливый человек.
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Ведь грядки зарастают сорняками, от которых нужно 
оперативно избавляться. В противном случае вы в разы 
усложните извлечение клубней из недр земли, да и само 
«ископаемое» будет никудышным. Многие борются с травой-
вредителем посредством обычной дедовской тяпки, отдав 
свою согнутую спину на растерзание насекомым и солнеч-
ным лучам.  Как облегчить свой труд – разбираемся вместе.

Эволюционный пик орудий 
прополки занимают мото-
блоки. В отличие от предыду-
щих инструментов мотобло-
ком пользуются только опыт-
ные огородники. Новичок, не 
справившись с управлением, 
может превратить грядку 

в земляную труху. Тем не 
менее, приноровившись, ин-
струментом овладеет даже 
подросток. Обычно для мо-
тоблока используют две 
насадки – «еж» или «фрезу». 
Последняя представляет со-
бой несколько скрепленных 
острых ножей.

Мотоблоки бывают бен-
зиновыми, дизельными и 
с валом отбора мощности. 
Бензиновые работают тише 
своих «собратьев»; они лег-
ки, экологичны и просты в 

управлении. Для небольшо-
го ровного поля такой мото-
блок подойдет идеально. Ди-
зельный продается дороже 
бензинового, однако низкие 
затраты на топливо окупят 
его стоимость. Кроме того, 
он мощнее и устойчивее, но 
для малого участка покупать 
такой агрегат смысла нет. 
Последний вид отличается 
расширенным функциона-
лом: мотоблок с валом от-
бора мощности при желании 
можно превратить в косилку, 

сеялку, снегоочиститель, 
подметальную щётку или, 
наконец, картофелекопалку.

Перед покупкой мото -
блока определите размер 
огорода, специфику почвы 
и работ, которые вы пла-
нируете на нем выполнять. 
Так, для запущенных земель 
специалисты рекомендуют 
брать тяжелую технику. Для 
небольшой обработанной 
площади достаточно будет 
малого или среднего мо-
тоблока. В мягкой земле 

тяжелый мотоблок рискует 
похоронить себя под соб-
ственным же весом. В любом 
хозяйственном магазине 
есть консультант, который 
поможет вам подобрать под-
ходящую модель. 

Следует помнить, 
что мотоблок не 
гарантирует вам легкого 
труда, а скорее в корне 
сокращает его время.

Большую часть каждого огорода, как правило, 
занимает картофельное поле. Под посадку 
этого корнеплода мы жертвуем майские вы-
ходные, собирать урожай – еще муторнее. 
Опытные дачники знают, что посадкой и 
сбором урожая картофельные дела не огра-
ничиваются.

Бензиновый  
мотоблок – для 
небольшого 
ровного поля

Дизельный 
мотоблок – для 
эксплуатации 
на больших 
по площади 
участках

Мотоблок с валом отбора 
мощности – универсальное 
самоходное устройство

Подготовил Роман АРТЮХОВ

Как правило, гряды 
пропалывают два раза: через 
месяц после посадки и когда 
кусты достигают высоты в 
20-30 сантиметров, еще до 
цветения

Плоскорезом почву подрезают, а не рубят 
сверху, как мотыгой

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
12+
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Ирина 
Линдт» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Азбука соблазна» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 «90-е. «Поющие трусы» 
16+

НТВ
05.10, 03.35 «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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «БЕССОННИЦА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Предки наших пред-
ков».
08.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-

ПЕРИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Хоккей Анато-
лия Тарасова».
12.15 Эпизоды.
12.55 «Первые в мире».
13.10 «Мечты о будущем».
14.05 Линия жизни.
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40, 02.30 «Португалия. 
Замок слез».
16.10 «ЦЫГАН».
17.55, 00.55 Исторические 
концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона».
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15 Мировые сокровища.
21.30 «МОЯ СУДЬБА».
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
01.45 Иностранное дело.

СИНВ-CTC
07.00, 13.25 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.15 «МАМОЧКИ» 16+
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «ЖИВОЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.15 Известия.
05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
08.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
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+
06.20, 22.10 Церемония 
открытия Фестиваля теле-
визионных фильмов «Утро 
Родины» 12+
07.40 «Чем дальше мы ухо-
дим от войны» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильмы.
10.50, 22.00, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
12.30, 00.00 «Тайны развед-
ки. Битва за Африку» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
14.50 Военные истории лю-
бимых артистов 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 КЛЁН ТВ 12+
18.15 Приходские хроники 
0+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория за-
кона 16+
21.00 Культурная Среда 16+
21.15 Обзор мировых собы-

тий 16+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «БЛИНДАЖ» 16+
03.30 Откровенно о важном 
12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «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+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
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, 14.10, 20.45, 
00.00, 03.20 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Ералаш».
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+

06.55, 12.55 PRO-Клип 16+
07.00, 13.00, 16.00 Check-IN 
на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - 
чемпионы Понедельника 
16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 100% летний хит 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.40 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 «Жара в Баку 2018» 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
02.30 Караокинг 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
10.10 Орел и решка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.05 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
16.40, 20.05 Новости.
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 
Франции.
12.05, 01.25 «Кубок Америки. 
Live» 12+
12.35, 17.45, 01.55 Футбол.
14.40 Волейбол.
19.45 «Страна восходящего 
спорта» 12+
20.45 Профессиональный 
бокс 16+
22.30 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений» 
16+
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 
16+
03.55 «РОККИ МАРЧИАНО» 
05.40 «Доплыть до Токио» 

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Холо-
дильник» 12+
13.00 «Не ври мне. Деловая 
соседка» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасный 
поворот» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР» 16+
03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05.00 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.15 Главное с О. Беловой.
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
10.05, 13.15, 14.05 «НЕПРИ-
ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.35 «Ставка» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.40 «ВИКИНГ 2» 16+
03.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
12+
04.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» 12+

05.25 «Калашников» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 
16+
07.40, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 02.50 «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 00.50 «Понять. Про-
стить» 16+
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 «У прошлого в долгу!»
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Евангелие вслух.
05.15 Я хочу ребенка.
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00 «Филипп и Варфоло-
мей».
07.30 Пилигрим.
08.00 Знак равенства.
08.15 «Иван Шмелев. Пути 
земные».
09.00 Русский обед.
10.05 «Обыкновенный фа-
шизм» 16+
13.00, 18.00, 03.35 Прямая 
линия.
14.30 Монастырская кухня.
15.00 «Историк церкви Васи-
лий Болотов».
15.25 «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и 
адреса».
15.40 «ТРЯСИНА».
19.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО».
21.30, 02.15 «Новый день».
23.00 «До самой сути».
00.00 Деяния святых Апосто-
лов вслух.
01.00 День Патриарха.

МИР
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 01.50 «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+
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.40 «Культ/Туризм» 16+

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

EUROSPORT
00.15, 03.15, 06.00 Супер-
байк.
00.45 Гребной слалом.
01.30, 04.00, 09.30, 19.00, 
21.30 Велоспорт.
02.30 Суперспорт.
07.30, 12.00 Автогонки.
12.45 «Watts».
13.00 Теннис.
19.35 Конный спорт.
20.00, 23.30 Снукер.

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
08.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
11.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
14.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» 16+

15.55 «ДЕВЯТКИ» 16+
20.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
12+
22.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.35 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» 18+
02.20 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+
04.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25 Доктор Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Феник-
са 16+
08.45, 19.00, 02.50 Природа 
Ближнего Востока 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 В дикие края с Эваном 
16+
11.30 Герои среди нас 12+
15.10 Гонка на вымирание 
16+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 12+
20.00, 01.00 Живой или вы-
мерший 16+
21.00, 01.55 Секреты при-
роды 12+
21.30, 02.25 Удивительный 
мир животных 12+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных.

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 11.55, 
19.15 Как это устроено? 12+
06.25 Золотая лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 01.40 Операция «Спа-
сение дома».
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
16.30, 23.50, 22.00 Американ-
ский чоппер 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Бит-
вы за контейнеры 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Голые и напуганные 
16+
05.10 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.20 Научные глупо-
сти 16+
06.15, 14.05 Невероятные 
машины 16+
07.05 Дикий тунец 16+
08.50, 18.25 По их собствен-
ным словам 16+
10.35, 16.40, 21.05 Машины 
16+
12.20 Египет с величайшим 
исследователем в мире 16+
13.15 Инстинкт выживания, 
Китай 16+
15.00 Внутри невероятной 
механики 16+
15.50, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
19.20 Морган Фриман 16+
22.00, 03.40 Фри-соло 16+
23.45 Странная Вторая Миро-
вая 16+
01.20 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Горячие границы 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.40 Только не рассказывай-
те маме, что я в 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Легойда» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках» 16+
23.05 «Проклятые звезды» 
16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 «Хроники московского 
быта» 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «БЕССОННИЦА» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
03.40 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05, 01.35 Иностранное 
дело.
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.05, 21.15 Мировые со-
кровища.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ЦЫГАН».
17.50, 00.50 Исторические 
концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Девушка из Эгтведа».
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
02.15 «И оглянулся я на дела 
мои...»
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.20, 09.25 «СПЕЦЫ» 16+
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «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-
тфильмы.
07.45, 22.35 «Небывальщина 
в кадре и за кадром» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30, 00.00 «Тайны развед-
ки. Битва за Африку» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.25 «Отражение» 12+

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 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.30 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
11.35 Приходские хроники 
0+
11.50 «Угра. Последний ру-
беж» 12+
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.05 Декоративный огород 
12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 История водолазного 
дела 12+
18.50, 02.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фото-
граф 12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 «ЧАРТЕР» 12+
01.20 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
03.35 проLIVE 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 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+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 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, 09.45, 14.10, 
16.10, 20.45, 00.00, 03.20 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.05 «Доктор Малышкина».
15.40 «Лабораториум».

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

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00, 18.20 Караокинг 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
12.25 100% летний хит 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Big Love Show 2019 г. 
16+
23.55 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.10 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
10.15 Орел и решка 16+
13.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.05 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 «СОТНЯ» 16+
02.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.55 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 
18.30, 20.25 Новости.
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 
20.30, 23.00 Все на Матч!
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
13.05, 16.30 Футбол.
15.05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
19.15 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» 12+
19.45 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
19.55 Смешанные единобор-
ства 16+
21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 
16+
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
01.35 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
02.40 Профессиональный 
бокс 16+
05.10 «Команда мечты» 12+
05.40 «УГМК. Совершенноле-
тие» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Поджог» 
12+
13.00 «Не ври мне. Совмест-
ный отдых» 12+
14.00 «Не ври мне. Яхт-клуб» 
12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР» 16+
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НЕ-
ПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.35 «Ставка» 12+
19.15, 22.00 «Улика из про-
шлого» 16+
23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
01.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА».
02.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ».
04.00 «СОЛОВЕЙ».
05.20 «Обратный отсчет» 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, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
12.45, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
16+
19.00 «У прошлого в долгу!»
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Евангелие вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 Знак равенства.
05.45 Лица Церкви.
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день».
08.30, 23.00 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Бесогон» 12+
11.30 «Святая Анна Кашин-
ская».
12.05 «Константин Богород-
ский. Путь к Богу указуя».
13.00, 18.00, 03.35 Прямая 
линия.
15.00 «Священномученик 
Михаил Чельцов».
15.25, 19.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
00.00 Деяния святых Апосто-
лов вслух.
01.00 День Патриарха.

МИР
06.10 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 01.50 «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+
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

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

EUROSPORT
00.45, 04.30, 09.35 Автогонки.
01.30, 07.30, 11.30 Велоспорт.
03.30, 12.30 Супербайк.
06.00, 10.30 Снукер.
13.00 Теннис.

ТВ-1000
06.25, 18.10 «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+

08.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
12+
13.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
15.45 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
20.05 «ПРЕСТИЖ» 16+
22.30 «ВАСАБИ» 16+
00.20 «МАМА» 16+
02.15 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
03.40 «ПИАНИСТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25 Доктор Ди 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50 Полиция Феникса 16+
08.45 Природа Ближнего 
Востока 12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 Художественный 
фильм.
11.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
15.10 Живой или вымерший 
16+
16.05 Будни ветеринара 16+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 12+
19.00, 02.50 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
20.00, 01.00 Собаковедение 
6+
21.00, 01.55 Зоопарк 12+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных.

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 12.50, 01.40 Американ-
ский чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 03.30 Битвы за контей-
неры 12+
22.00 Умельцы против апока-
липсиса 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Что скрывают мумии? 
12+
05.10 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50 Научные глупо-
сти 16+
07.10, 15.00 Невероятные 
машины 16+
08.00 Дикий тунец 16+
09.45, 18.30 Фри-соло 16+
11.30, 17.35, 03.40 Машины 
16+
13.20 Египет с величайшим 
исследователем в мире 16+
14.10 Инстинкт выживания 
16+
15.55 Внутри невероятной 
механики 16+
16.45, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
21.05 Суперкар со свалки 16+
23.45 Последние шаги Гит-
лера 16+
01.20 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Горячие границы 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Только не рассказывай-
те маме, что я в 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Борис 
Смолкин» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Лю-
бимов» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского 
быта» 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Мировая закулиса» 
16+
01.00 «БЕССОННИЦА» 16+
01.55 «Место встречи» 16+
03.35 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00, 02.05 Иностранное 
дело.
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.05 «Первые в мире».

13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Девушка из Эгтведа».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ЦЫГАН».
17.45, 01.05 Исторические 
концерты.
18.45 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15 Мировые сокровища.
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
18.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.15 Известия.
05.20, 14.10, 13.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
08.30, 09.25 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
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, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильмы.
07.45, 22.35 «Один за всех и 
все за одного» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30, 00.00 «Тайны развед-
ки. Железные шпионы» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
11.35 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
11.40, 20.45 Мой герой 12+
12.20 От края до края 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 
2019 г. 0+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Ремесло 12+

19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 
12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АН-
ДРОИД» 16+
01.35 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
02.55 Букет 12+
03.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
16+
05.10 Актуальное интервью 
12+

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

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
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, 14.10, 16.10, 
20.45, 00.00, 03.20 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина».
15.40 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Ералаш».
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-

ТВ 16+
08.00, 20.00 100% летний 
хит 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 22.25 Караокинг 16+
18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Хиты планеты - Топ 5. 
16+
00.00 Наше 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
10.15 Адская кухня 16+
22.05 Инсайдеры 16+
23.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 «СОТНЯ» 16+
02.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.55 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 
17.50, 21.35 Новости.
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 
23.00 Все на Матч!
09.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 
16+
11.35, 01.35 Профессиональ-
ный бокс 16+
13.50 «Китайская Формула» 
12+
15.00 Смешанные единобор-
ства 16+
17.30 «Катар. Live» 12+
18.55 Футбол.
21.15 «Страна восходящего 
спорта» 12+
21.40 Реальный спорт.
22.30 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+
23.30 «БОЕЦ» 16+
03.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 
16+
04.40 «Спортивный детек-
тив». 16+
05.40 «Первые ракетки Рос-
сии» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Опасный 
поворот» 12+
13.00 «Не ври мне. Роковое 
влечение» 12+
14.00 «Не ври мне. Поджог» 
12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 
16+
03.00 «Человек-невидимка. 
Глюкоза» 12+
04.00 «Человек-невидимка. 
Кравченко» 12+
04.45 «Человек-невидимка. 
Рыбин» 12+
05.30 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.25 «Война машин» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ПО-
КУШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.35 «Ставка» 12+

19.15, 22.00 «Скрытые угро-
зы» 12+
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
02.40 «КУРЬЕР».
04.05 «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ».
05.15 «Обратный отсчет» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 
16+
07.35, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 
16+
09.15, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.15, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
12.10, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+
19.00 «У прошлого в долгу!»
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Евангелие вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 Пилигрим.
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день».
08.30, 23.00 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 В поисках Бога.
11.05 «Елисей».
11.35 «Надеющиеся на Тя, да 
не погибнем».
13.00, 18.00, 03.35 Прямая 
линия.
15.00 «Святой Серафим Вы-
рицкий».
15.25, 19.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
00.00 Деяния святых Апосто-
лов вслух.
01.00 День Патриарха.

МИР
06.00 «СУПРУГИ» 16+
06.50, 10.10, 20.40, 00.10 «РО-
ЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 01.50 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.35 «Держись, шоубиз!» 
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, 02.30, 06.00, 11.00, 
23.05 Автогонки.
02.05 Волейбол.
02.15, 06.30, 12.35 «Watts».
04.00, 22.05 Велоспорт.
06.40, 23.30 Снукер.
12.05, 21.30 Стрельба из 
лука.
13.00 Теннис.
19.30 Поло.
20.00 «Лучшее из конного 
спорта».
20.30 Конный спорт.

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
08.45 «ВАСАБИ» 16+
10.30 «МАМА» 16+
12.20 «ПРЕСТИЖ» 16+
14.45 «ПИАНИСТ» 16+
20.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

22.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
00.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
02.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
04.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Будни ве-
теринара 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-
данные острова Индонезии 
12+
09.40, 18.00, 00.00 Заповед-
ная Аляска 12+
10.35 Живой или вымерший 
16+
11.30 Секреты природы 12+
12.00 Удивительный мир 
животных 12+
15.10 Зоопарк 12+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 12+
20.00, 01.00 Кошка против 
собаки 12+
21.00, 01.55 Дома на дере-
вьях 12+
23.00, 03.45 После нападения 
16+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных.

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Американ-
ский чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00 Охотники за старьем 
12+
12.50, 22.00 НАСА 12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 03.30 Битвы за контей-
неры 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 Умельцы против апока-
липсиса 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20, 14.05 Невероятные 
машины 16+
07.10, 22.00, 00.35, 04.30 Ди-
кий тунец 16+
09.00, 18.30 Суперкар со 
свалки 16+
09.45 Трудное золото Аляски 
16+
10.40, 16.45, 03.40 Машины 
16+
12.25 Египет с величайшим 
исследователем в мире 16+
13.15 Инстинкт выживания 
16+
15.00 Внутри невероятной 
механики 16+
15.50, 20.15 Расследование 
авиакатастроф 16+
22.50 Удивительная планета 
16+
23.45 Последние шаги Гит-
лера 16+
01.25 Злоключения за грани-
цей 16+
02.10 Горячие границы 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.15 Игры разума 16+
05.40 Увлекательная наука 
16+

23

26 июня, среда

Лидеры некоммерческих организаций поучаствуют в конкурсе
С 13 мая по 31 июля Автономная не-
коммерческая организация «Ресурс-
ный 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, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 01.30 На самом деле 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
09.30 «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 «Мой герой. Ксения 
Новикова» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» 16+
23.05 «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского 
быта» 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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00.45 «БЕССОННИЦА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 Иностранное дело.
08.40 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.

14.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ЦЫГАН».
17.45, 02.05 Исторические 
концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.00 «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы».
20.45 Фестиваль «Ганзейские 
дни Нового времени».
22.10 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
23.55 «Самая счастливая 
осень».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «МАМОЧКИ» 16+
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.35, 13.25 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+
11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «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, 10.40, 15.45 Муль-
тфильмы.
07.45, 22.35 «Курорты» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30, 00.00 «Тайны развед-
ки. Актриса особого назначе-
ния» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Букет 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
11.45 Доброволец России 
2019 г. 0+
11.50 История водолазного 
дела 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Экстремальный фото-
граф 12+

17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
02.30 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
16+
04.15 Незабытые мелодии 
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 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+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОТСТУПНИКИ» 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, 14.10, 20.45, 
00.00, 03.20 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
14.05 «Доктор Малышкина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.50 «Ералаш».
03.00 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Золотая лихорадка 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.25, 22.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 100% летний хит 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 Юбилейный вечер В. 
Дробыша 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Большие чувства 16+
05.15 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
06.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.25 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
09.55, 13.00, 21.35 На ножах 
16+
11.50, 19.00 Кондитер 16+
22.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СОТНЯ» 16+
02.55 «ДРЕВНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 
17.40, 21.10 Новости.
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 
23.15 Все на Матч!
09.00, 18.30, 01.25 Футбол.
11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг 16+
14.05 «Все голы ЧМ по фут-
болу FIFA 2018» 12+
16.30 «Кубок Америки. Live» 
12+
17.00 «Страна восходящего 
спорта» 12+
17.20 «Австрийские игры» 
12+
21.15 Баскетбол.
23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
05.25 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Совмест-
ный отдых» 12+
13.00 «Не ври мне. Яхт-клуб» 
12+
14.00 «Не ври мне. Жестокий 
спорт» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 
16+
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: 
ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+
03.00 «ТРИНАДЦАТЬ. НЕХО-
РОШАЯ КВАРТИРА» 16+
03.45 «ТРИНАДЦАТЬ. СИГ-
НАЛ» 16+
04.30 «ТРИНАДЦАТЬ. ЯСНО-
ВИДЯЩИЙ» 16+
05.15 «ТРИНАДЦАТЬ. ОНО» 
16+

ЗВЕЗДА
06.20 «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.15, 14.05 «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+
18.35 «Ставка» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 
12+
23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА».
02.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

12+
04.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТ-
КА».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 
16+
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.25 «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 02.35 «Понять. Про-
стить» 16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
19.00 «У прошлого в долгу!»
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Евангелие вслух.
05.15 «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и 
адреса».
05.30 «Елисей».
06.00, 17.00, 01.15 Завет.
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день».
08.30, 23.00 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Парсуна».
11.30 «Возвращение Сера-
фима».
12.00 Женская половина.
13.00, 18.00, 03.35 Прямая 
линия.
15.00 «Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)».
15.25, 20.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
00.00 Новый Завет вслух.
01.00 День Патриарха.

МИР
06.00 «СУПРУГИ» 16+
06.50, 10.10, 20.40, 00.20, 
05.45 «РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 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
00.35, 02.15 Волейбол.
00.45, 03.00, 12.30, 22.15 Ве-
лоспорт.
01.15, 02.30, 06.15 Автогонки.
05.00 «Watts».
05.15, 11.45 Супербайк.
06.55, 20.15 Снукер.
11.00 Гребной слалом.
13.00 Теннис.

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
08.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
10.55 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
13.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
15.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
22.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
00.50 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
18+
02.45 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» 18+

04.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 12.25, 16.05 Будни ве-
теринара 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-
данные острова Индонезии 
12+
09.40 Заповедная Аляска 12+
10.35 Собаковедение 6+
11.30 Зоопарк 12+
15.10 Дома на деревьях 12+
17.00, 22.00, 04.40 На свобо-
ду с питбулем 12+
18.00, 00.00 Слоновье цар-
ство 12+
20.00, 01.00 В дикие края с 
Эваном 16+
21.00, 01.55 Герои среди нас 
12+
23.00, 03.45 После нападения 
16+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных.

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Американ-
ский чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 12.50 Разруши-
тели легенд 12+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 03.30 Битвы за контей-
неры 12+
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 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 04.50, 05.55 Научные 
глупости 16+
06.15, 14.05 Невероятные 
машины 16+
07.05 Дикий тунец 16+
09.45 Трудное золото Аляски 
16+
10.40, 16.45, 03.40 Машины 
16+
12.25 Затерянные сокровища 
Майя 16+
13.15 Инстинкт выживания 
16+
15.00, 22.00, 00.35, 04.30 Вну-
три невероятной механики 
16+
15.50, 20.15, 02.55 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
19.20 Удивительная планета 
16+
22.50, 01.25 Злоключения за 
границей 16+
23.45 Последние шаги Гит-
лера 16+
02.10 Горячие границы 16+
05.20 Игры разума 16+
05.45 Увлекательная наука 
16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Московская, д. 211 «Дэу Нексия» серебристого цвета Р122АН197

27.06.2019 
10.00-13.00

ул. Московская, д. 213 «Фольксваген» серебристого цвета О388ВУ40

ул. Луначарского, д. 26/18 УАЗ голубого цвета А170ТС40

ул. Г. Амелина, д.1 «Ауди А6» сине-зеленого цвета В364ХН40

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили  

обращения для принятия решения об эвакуации
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27 июня, четверг
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.30 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 16+
01.20 «РОККИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
12+
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 12+
04.10 «СВАТЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
14.55 «Город новостей».
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
12+
20.05 «КРУТОЙ» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».
04.30 Большое кино 12+
05.00 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Место встречи» 16+
03.50 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» 16+

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

пись».
08.05 Иностранное дело.
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.55 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
12.40 Искусственный отбор.
13.25 «Гатчина. Свершилось».
14.10 «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Василий Пе-
тренко».
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
17.50 Исторические концер-
ты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ».
21.40 Закрытие XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского.
01.30 Искатели.
02.20 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 14.20 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 
16+
00.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 13.25 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
18.55, 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 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» 12+
07.50, 15.45 Мультфильмы.
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Тайны разведки. Бен 
Ладен. Ростовщик смерти» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Культурный обмен» 
12+
23.20 «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
01.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Декоративный огород 
12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Мой герой 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ» 6+
16.55 Доброволец России 
2019 г. 0+

17.00 Букет 12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Откровенно о важном 
12+
18.20 Обзор мировых собы-
тий 16+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
22.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
16+
00.45 Мировой рынок 12+
01.30 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АН-
ДРОИД» 16+
03.05 Незабытые мелодии 
12+
03.20 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУ-
ДОВИЩА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 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+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Хорошо ли там, где 
нас нет?» 16+
21.00 «Гром и молния: ги-
бельная тайна» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5» 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, 09.45, 14.10, 
20.45, 02.50 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.05 «Доктор Малышкина».

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.40, 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, 12.25 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00, 16.10 Русские хиты - 
чемпионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 12+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.30 «Золотой Граммофон 
2018» 16+
23.45 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
10.15 Орел и решка 16+
15.25 Мир наизнанку 16+
19.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 12+
21.35 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
16+
23.30 «КАДРЫ» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.25 «СОТНЯ» 16+
04.40 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 
17.30, 20.35 Новости.
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 
23.25 Все на Матч!
09.00, 20.15 «Австрийские 
игры» 12+
09.20, 18.15, 23.55 Футбол.
11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол.
15.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии.
20.40 Баскетбол.
03.55 «Кубок Америки. Live» 
12+
04.25 «ЧМ-2018. Истории» 
12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Роковое 
влечение» 12+
13.00 «Не ври мне. Безболез-
ненная правда» 12+
14.00 «Не ври мне. Племян-
ник» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
21.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+
23.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: 
ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
03.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 
16+
04.30 «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» 12+
05.15 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.

08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 
18.35, 22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
23.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ».
00.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
02.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
03.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
05.15 «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 
16+
07.40, 01.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 00.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ».
22.55 «БЭБИ-БУМ» 16+
02.50 «Эффект Матроны» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Евангелие вслух.
05.15 «Уроки времени».
05.30 Как я стал монахом.
06.00, 17.00, 00.15 Завет.
07.00, 21.30, 01.15 «Новый 
день».
08.30 «До самой сути».
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 Я хочу ребенка.
11.25 «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо».
12.25 Пилигрим.
13.00, 18.00 Прямая линия.
15.00 «Таинство Брака».
15.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО».
19.50 Следы имерии.
23.00 «Наши любимые пес-
ни».
00.00, 04.45 День Патриарха.
02.40 И будут двое.
03.35 «Бесогон» 12+
04.30 «Тайны сказок».

МИР
06.00, 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».
19.55 «ЗАЙЧИК» 12+
21.45 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
00.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

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
00.05, 06.30, 14.25, 19.25, 
23.30 Снукер.
01.30, 05.00, 11.00, 18.30 Ве-
лоспорт.
02.30, 04.00, 23.00 Супербайк.
03.30, 18.00, 21.35 Автогонки.
14.00, 17.30 Гребной слалом.

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 12+
09.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
11.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

16+
13.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
15.40 «СЕМЕЙКА КРУДС».
20.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.25 «ШОПО-КОП» 12+
00.10 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕ-
ТА» 18+
02.05 «МАМА» 16+
03.55 «ПРЕСТИЖ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 12.25, 16.05 Будни ве-
теринара 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
08.45, 19.00, 02.50 Неизве-
данные острова Индонезии 
12+
09.40 Слоновье царство 12+
10.35 Кошка против собаки 
12+
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 12+
18.00, 00.00 Спасение слонов 
с Яо Мином 16+
20.00, 01.00 Правосудие Те-
хаса 12+
21.00, 01.55 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 03.45 После нападения 
16+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных.

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Американ-
ский чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Умельцы против апока-
липсиса 12+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25 Железная дорога Ав-
стралии 16+
18.20, 03.30 Битвы за контей-
неры 12+
22.00 Операция «Спасение 
дома».
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
05.10 Мегаперевозки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.20, 14.05 Невероятные 
машины 16+
07.05 Дикий тунец 16+
08.55, 15.00, 18.30 Внутри не-
вероятной механики 16+
09.45 Трудное золото Аляски 
16+
10.40, 16.45 Машины 16+
12.25 Затерянные сокровища 
Майя 16+
13.15 Инстинкт выживания 
16+
15.50, 20.15 Расследования 
авиакатастроф 16+
19.20 Горячие границы 16+
22.00 Исследователь 2.0. 
Внутри медвежьего логова 
16+
22.50 Долгожданный визит 
16+
23.20 Морган Фриман 16+
00.15 Последние шаги Гит-
лера 16+

ул. Социалистическая, 
д. 6 ВАЗ белого цвета Н476ЕЕ40

27.06.2019  
10.00-13.00

ул. Постовалова, д. 10 «Опель Астра» черного цвета О481ЕС40

ул. 65 лет Победы, д.43 ВАЗ 2101 красного цвета 61-16 КЖО

ул. Марата, д. 1 ВАЗ 2108 темно-зеленого цвета отсутствует

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

25

28 июня, пятница

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею А. Панкрато-
ва-Черного 16+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.15 «РОККИ 2» 16+
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 
16+
04.35 «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 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ» 12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
05.50 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» 16+
06.15 «Короли эпизода. Ни-
колай Парфенов» 12+
07.05 «Православная энци-
клопедия».
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 12+
09.30 «Удачные песни» 12+
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ».
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
17.10 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Проклятые звезды» 
16+
03.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
04.40 «Азбука соблазна» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 
16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
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 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
21.00 «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.15 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ».

02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
09.50 Телескоп.
10.15 «Передвижники. Васи-
лий Суриков».
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ».
12.10 Больше, чем любовь.
12.55, 01.35 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Гала-концерт к 100-ле-
тию Капеллы России им. А.А. 
Юрлова.
15.50 «Хакасия. По следам 
следов наскальных».
16.35 «Мой серебряный 
шар».
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР».
19.00 «Предки наших пред-
ков».
19.40 Линия жизни.
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
22.00 «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти».
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Дело было вечером 
16+
00.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55 «СПЕЦЫ» 16+

ОТР
05.30, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
06.10, 00.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
07.45, 18.45 «Как стать изо-
бретателем» 12+
08.00 «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+
11.55 «Илья Авербах» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» 12+
20.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
12+
21.40 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 12+
02.20 «Откровение цвета» 
12+
03.05 «ГАННА ГЛАВАРИ».
04.25 «Мужской выбор» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
06.50 Ремесло 12+
07.15, 09.25 Планета собак 
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+

09.55 Декоративный огород 
12+
10.20, 05.45 Позитивные 
Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00 История водолазного 
дела 12+
11.40 Говорите правильно 0+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «Общество «Знание» 
12+
15.40 Штучная работа 12+
16.05 «ДОМОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА» 0+
17.20 Мой герой 12+
18.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
19.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
20.00 «Концерт А. Добро-
нравова».
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА» 16+
01.15 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ ДА» 16+
02.40 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
16+
04.25 Экстремальный фото-
граф 12+
04.50 Дайджест 12+
05.20 Ландшафтные хитро-
сти 12+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.35 «Комеди Клаб» 16+
20.25 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «АИСТЫ» 6+
07.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 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. Лень или работа: что 
убьёт человечество?» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

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, 09.45, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.45, 02.50 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ».
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
15.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 «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, 22.40 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 12+
15.40 «Золотой Граммофон 
2018» 16+
18.55 Золотая лихорадка 16+
20.00 Новая волна 2017 г. 
Лучшие выступления 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
05.45, 00.55 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 12+
10.00 «Регина+1» 16+
11.00 Орел и решка 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
20.40 «КАДРЫ» 16+
23.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Эдуард Зеновка. Три-
умф боли» 12+
06.20 «Вся правда про...» 12+
06.50, 11.00, 21.55 Футбол.
08.50, 05.50 Волейбол.
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.20, 21.00 Новости.
13.00, 15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии.
14.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства 16+
15.05, 18.00 «Австрийские 
игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все 
на Матч!
18.25, 03.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
20.40 «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол!
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ» 16+
05.20 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ» 16+
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
17.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+
19.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 
16+
02.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: 
ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+
04.15 «Охотники за при-
видениями. Привидение и 
клад» 16+
04.45 «Охотники за при-
видениями. Спи спокойно, 
Орфей» 16+
05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Невидимая бабушка» 
16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый Гомер» 
16+

ЗВЕЗДА
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
09.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!»
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА».
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
02.50 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА».
04.05 «Подарите мне аэро-
план!» 12+
05.00 «Москва фронту» 12+
05.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «Королева красоты» 
16+
08.20, 03.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» 12+
10.15 «Родные люди».
19.00 «Курортный роман» 
16+
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+
04.50 «Эффект Матроны» 16+

СПАС
05.00 «Новый день».
05.55 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ».
07.45 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 01.00 Завет.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 Русский обед.
12.00 И будут двое.
13.00 Я хочу ребенка.
13.50 Я очень хочу жить.
14.30 В поисках Бога.
16.00 «Наши любимые пес-
ни».
17.05 «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)».
17.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
20.00, 02.50 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА».
23.45 Женская половина.
00.45, 04.45 День Патриарха.
01.55 «Парсуна».
03.50 Res Publica.

МИР
06.00 Мультфильм.
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+
10.45 «ЗАЙЧИК» 12+
12.35, 16.15, 19.15 «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 16+
01.10 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
02.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 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
01.05, 02.30, 06.00, 11.30, 
20.35 Велоспорт.
02.00, 14.45, 19.05, 23.15 
«Watts».
04.00, 14.15 Автогонки.
05.00, 12.15 Гребной слалом.
07.00, 19.30 Снукер.
15.00 Теннис.
21.05 Конный спорт.

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ВАСАБИ» 16+

08.00 «ШОПО-КОП» 12+
09.45 «СЕМЕЙКА КРУДС».
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.55 «ПРЕСТИЖ» 16+
16.25 «МАМА» 16+
20.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
01.15 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
03.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 23.00 Живой или вы-
мерший 16+
06.55 Адская кошка 12+
07.50, 13.20, 03.45 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
08.45 В дикие края с Эваном 
16+
09.40, 20.00 Герои среди нас 
12+
10.35, 00.00 Заповедная Аля-
ска 12+
15.10 Волки и воины 12+
16.05, 17.00, 18.00 Зоопарк 
Ирвинов 12+
19.00 Крис Браун в дикой 
природе 12+
21.00 Джереми Уэйд 12+
22.00 Секреты природы 12+
22.30 Удивительный мир 
животных 12+
02.50 Слоновье царство 12+
05.35 Отдел по защите жи-
вотных.

DISCOVERY CHANNEL
06.00 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, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за складами 16+
19.15 Разрушители легенд 
12+
20.10 Что могло пойти не 
так? 16+
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, 00.55, 03.55 Муль-
тфильмы.
22.55, 02.20 «СТАТУС: ОБ-
НОВЛЕН» 16+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

01.05, 04.25 Исследователь 
2.0. Внутри медвежьего ло-
гова 16+
01.50 Злоключения за грани-
цей 16+
02.40 Горячие границы 16+
03.35 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Увлекательная наука 
16+
06.10 Панорама 360° 16+
07.50, 12.10 Авто-SOS 7. Ford 
Escort Mk1 Mexico 16+
08.45 Трудное золото Аляски 
16+
10.30 Золото Юкона 16+
13.05 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, 22.50 Последний год 
Гитлера 16+
00.35 Нефтяное загрязнение 
столетия 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ».
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 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 
12+
17.50 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское» 
16+
04.00 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
04.25 «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».
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45, 08.40 «Петровка, 38».
06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
15.55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» 
12+
16.45 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» 16+
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
21.20, 00.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.20 «КРУТОЙ» 16+
03.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» 12+
04.50 «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» 12+

НТВ
04.55 «Ты не поверишь!» 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 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+
00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
02.15 «Магия» 12+
03.55 «Подозреваются все» 
16+

04.20 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 Мультфильм.
08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
12.00 «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота».
12.40, 17.10 «Первые в 
мире».
12.55 Письма из провинции.
13.25, 01.40 «Вороний на-
род».
14.10 «Дневник лейтенанта 
Мелетина».
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА».
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.25 «Пешком...»
17.50 «Агриппина Ваганова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
21.25 Закрытие фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени».
22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 
16+
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришёл! 
18+
00.15 «ДЮПЛЕКС» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.05 Большая разница 16+

ОТР
05.30, 11.05, 19.20 «Моя исто-
рия» 12+
06.10 «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
08.20 «Нормальные ребята» 
12+
09.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
12+
10.40 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
11.45, 01.10 «Илья Авербах» 
12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «С видом на жизнь» 
12+
17.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
20.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
21.40 Церемония закрытия 
Фестиваля телевизионных 
фильмов «Утро Родины» 12+
23.10 «ГАННА ГЛАВАРИ» 12+
00.25 «Илья Авербах» 12+
02.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили 12+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мировой рынок 12+
07.25 От края до края 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Медицинская правда 
12+

09.00 «Общество «Знание» 
12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Декоративный огород 
12+
10.25 Волшебный декупаж 
12+
10.55 В натуре 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО?» 6+
14.30 Моё родное 12+
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
16.50 Экстремальный фото-
граф 12+
17.20 Американский секрет 
советской бомбы 16+
18.00 Мой герой 12+
18.45 Незабытые мелодии 
12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУ-
ДОВИЩА» 16+
01.45 проLIVE 12+
02.45 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» 12+
04.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 
16+
05.25 Планета собак 12+
05.50 Позитивные Новости.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ Music» 16+
02.15 «Открытый микрофон» 
16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
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, 09.45, 11.00, 
13.00, 15.50, 20.45, 02.50 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
09.20 «ДИКОЛЕСЬЕ».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
15.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00, 20.15 Караокинг 16+
09.30, 23.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 12+
13.00 Ждите ответа 16+
14.05 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
16.35 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
17.00 День Рождения в 
Кремле 16+
19.40 PRO-Обзор 16+
21.30 «Партийная Zona» 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.35 Большие чувства 
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+
06.05, 02.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.15, 11.05 Орел и решка 
16+
09.15 Регина+1. 16+
10.00 Я твое счастье 16+
23.00 AgentShow 2.0. 16+
00.05 «СУПЕР МАЙК» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Волейбол.
07.55 «Вся правда про...» 12+
08.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
Новости.
10.10, 13.30, 18.40 Футбол.
12.15, 23.15 Все на Матч!
13.10 «Австрийские игры» 
12+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-
при Австрии.
18.20 «Австрия. Live» 12+
21.15 Баскетбол.
00.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+
01.55 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ» 16+
13.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
15.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
19.00 «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15 «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» 16+
01.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: 
ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
03.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Гипно зеркало» 16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света» 
16+

ЗВЕЗДА
07.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
10.50 «Код доступа» 12+
11.40 «Не факт!»
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
01.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
03.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».

05.30 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.55 «КАРНАВАЛ» 12+
10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ».
14.40 «Курортный роман» 
16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» 16+
23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
03.10 «Эффект Матроны» 16+

СПАС
05.00, 03.30 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.40 Мультфильм.
08.00 «Возвращение Саввы».
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».
13.00 Встреча.
15.00 Следы имерии.
16.30, 23.45 Пилигрим.
17.00 «Парсуна».
18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА».
19.40 «ДОБРОЕ УТРО».
21.25, 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, 06.25 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.05 «Охота на работу» 12+
07.45 «Культ/Туризм» 16+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры раз-
ума».
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 03.05 
«ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
22.30, 01.00 «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 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
00.00, 03.30 Ралли.
00.35, 07.00, 14.25, 21.45 
Снукер.
01.30, 04.00, 12.00, 18.00, 
19.45, 23.00 Велоспорт.
02.30, 11.30, 14.00 «Watts».
03.00, 18.45 Гребной слалом.
13.00 Автогонки.

ТВ-1000
06.10, 15.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
08.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
10.45 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
13.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
17.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
20.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.50 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
01.30 «СОФИ И ВОСХОДЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
03.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+

ANIMAL PLANET
06.00 Секреты природы 12+
06.30 Удивительный мир 
животных 12+
06.55, 14.15 Адская кошка 

12+
07.50, 13.20, 03.45 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
08.45 Правосудие Техаса 12+
09.40 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
10.35 Слоновье царство 12+
11.30 Спасение слонов с Яо 
Мином 16+
12.25 Дома на деревьях 12+
15.10 Природа Ближнего 
Востока 12+
16.05 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
19.00 В дикие края с Эваном 
16+
20.00 Собаковедение 6+
21.00 Живой или вымерший 
16+
23.00 Доктор Ди 16+
00.00 Будни ветеринара 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 16.00 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 Что могло пойти не 
так? 12+
18.20 Что могло пойти не 
так? 16+
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, 03.35 Мультфильмы.
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

02.05 Злоключения за грани-
цей 16+
03.45 Авто-SOS 7. Ford Escort 
Mk1 Mexico 16+
04.30, 05.10 Крупнейший в 
мире ремонт 16+
05.20, 06.00 Увлекательная 
наука 16+
05.40, 01.35 Научные глупо-
сти 16+
06.25, 07.10 Китай с высоты 
птичьего полета 16+
08.00, 12.25 Авто-SOS 7. 
Citroen 2cv 16+
08.55 Трудное золото Аляски 
16+
10.40, 02.00 Инстинкт выжи-
вания 16+
13.15 Дикий тунец 16+
15.05 Международный аэро-
порт Дубай 16+
16.50 Фидель Кастро 16+
17.40 Диана 16+
18.30 Трагедия «Челлендже-
ра» 16+
19.25 Откуда берутся дикта-
торы 16+
22.00 По их собственным 
словам 16+
22.50 Партизанская золотая 
лихорадка 16+
23.40 Неизвестная планета 
земля 16+
03.30 Расследование авиака-
тастроф 16+
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)



Ободрите криком потерпев-
шего, что вы идете на помощь. 
Приближаясь, старайтесь успо-
коить выбившегося из сил 
пловца. Если это удалось, и он 
может контролировать свои 
действия, пловец должен дер-
жаться за плечи спасителя. 

Подплыв к утопающему, 
надо поднырнуть под него и, 
взяв сзади одним из приемов 
захвата (классическим – за 
волосы), транспортировать к 
берегу. Если утопающему уда-
лось схватить вас за руки, шею 
или ноги, освобождайтесь и не-
медленно ныряйте – инстинкт 
самосохранения заставит по-
терпевшего вас отпустить.

Если человек уже погрузился 
в воду, не бросайте попыток 
найти его в глубине, а затем 
вернуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший был 
в воде около 6 минут.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ

Вытащив на берег, осмотри-
те потерпевшего: рот и нос 
могут быть забиты тиной или 
песком, их надо немедленно 
очистить (пальцами, повернув 

голову человека набок).
Затем положите пострадав-

шего животом на свое колено 
(голову свесьте лицом вниз) 
и сильно нажав, выплесните 
воду из желудка и дыхательных 
путей. Начните делать искус-
ственное дыхание.

Если у пострадавшего не 
бьется сердце, искусственное 
дыхание надо сочетать с непря-
мым массажем сердца. Хорошо, 
если помощь оказывают двое. 
Тогда один делает искусствен-

ное дыхание, другой затем 
– массаж сердца. Не останавли-
вайте меры по реанимации до 
прибытия «Скорой помощи»: 
благодаря вашим действиям 
организм еще может жить.

Разумеется, приемы оживле-
ния и спасения совсем непро-
сто применять без практики, и 
надо бы таким вещам учиться 
заранее. Но даже если у вас 
нет никакой подготовки – дей-
ствуйте. Надо использовать 
любой шанс.
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РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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Поминальные обеды 
от 500 рублей с человека. 

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

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Напитки свои.  
Отдельные залы  
от 5 до 100 человек.  

Согласно постановлению Го -
родской Управы города Калуги от 
07.06.2019 № 5670-пи «Об установле-
нии на территории муниципального 
образования «Город Калуга» особого 
противопожарного режима», в рас-
положенных на территории города 
лесах и на прилегающих территориях 
запрещено разведение костров и 
сжигание мусора, а также проведе-
ние массовых мероприятий. В свою 
очередь, пребывание граждан в 
лесах и въезд в леса транспортных 

средств в границах города ограниче-
ны до завершения особого противо-
пожарного режима. 

Чтобы не допустить трагедии сле-
дует обратить особое внимание на 
соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности: 

• не бросайте незатушенные окур-
ки и спички в траву; 

• не разводите костры вблизи 
зданий и сооружений, а также в ле-
сопарковых зонах; 

• не оставляйте брошенными на 

улице бутылки, битые стекла, кото-
рые, превращаясь на солнце в линзу, 
концентрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находящей-
ся под ней травы; 

• не пользуйтесь мангалами и 
другими приспособлениями для при-
готовления пищи; 

• не оставляйте промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обти-
рочный материал; 

• не пользуйтесь пиротехнически-
ми изделиями; 

• строго пресекайте шалость детей 
с огнем. 

В Калуге установлен особый противопожарный режим

Что делать, если  
на ваших глазах тонет человек?

В связи с наступлением устойчиво жаркой и сухой погоды, а также с 
повышением пожарной опасности с 1 июня на территории областного 
центра установлен особый противопожарный режим. 

Прежде всего дать себе секунду на размышление. Нет ли рядом спасательного средства? 
Им может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него добро-
сить. Спасательный круг можно бросить на 20-25 метров. Нет ли лодки? Можно ли позвать 
кого-то еще на помощь?

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



НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
– Первое, что ребенок ви-

дит, заходя в спортивный 
зал, – один из принципов ка-
рате: «Никогда не применяй 
первым, всегда применяй 
первым».  Для новичка это 
парадокс. И только со време-
нем  понимаешь смысл напи-
санного: никогда просто так 
не бей, но если уж войны не 
избежать, то нападай первым.  
Я и сам это понял не сразу, 
а только тогда, когда карате  
стало для меня не только 
спортом, но философией и 
образом жизни. 

На первых занятиях я гово-
рю: «Вы пришли в спортивную 
школу боевых искусств, здесь 
не будет радостно и спокойно, 
будет несладко». Они должны 
изначально понимать, куда 
приходят. Зачастую детей 
приводят родители, и они же 
решают, что именно хочет 
ребенок. Но идеи и желания 
детей не всегда совпадают 
с родительскими.  Желание 
ребенка – это то, что интерес-
но ему. Если родители будут 
аккуратно задавать направ-
ление с самого начала, то 
ребенок будет двигаться в 
этом направлении. Если бы 
мой отец потихонечку в свое 

время эту мысль мне в голову 
не вкладывал, то неизвестно, 
чем бы сейчас занимался. 

Я вырос в смешанной семье 
– папа грузин, мама русская. С 
малых лет отец приучал меня 
к ответственности, что я муж-
чина, должен уметь постоять 
за себя, за сестер, в 90-е годы 
легко не было никому. 

Я очень хотел заниматься 
карате, меня остановить не 
могли – все дверные косяки 
в квартире ногами посбивал. 
Все фильмы с Джекки Чаном 
и Ван Даммом и Сталлоне 
знал наизусть. Отжимался 
хорошо, пресс качал – все по 
фильмам. При всем при этом 
я был жуткий нытик, меня 
обидеть мог любой, я всех 
боялся. Отец сказал: сядешь 
на шпагат – тогда я тебе най-
ду спортивную школу. До 
идеального шпагата мне не 
хватало буквально 2 см. Но 
отец поставил мне такую зада-
чу, а я понимал с детства, что 
спорить с родителями нельзя. 
Мне купили кимоно. На меня 
в семье потратились, а жили 
мы тогда совсем скромно. Я не 
мог подвести отца и бросить. 
Да и желания такого не воз-
никло ни разу.

НЕЛЕГКО, НО ИНТЕРЕСНО
– Заниматься с детьми – 

интересно с одной стороны, 
нелегко – с другой. Но я учусь 
у них даже больше, чем учу 
сам.  Современные дети очень 
быстро соображают и  мо-
ментально  адаптируются ко 
всему, что им предлагаешь. 
Стараюсь не запаздывать за 
ними. Их интерпретация того, 
про придумано основателем 
карате еще 20 веков назад, 
вызывает у меня интерес и 
восхищение. Безусловно, что, 
развивая их, развиваешься 
сам.

Всегда что-то новое прихо-
дит с новыми учениками. Для 
меня вообще девочки – это 
загадка. На Кубок мира, где я 
взял золото, поехала со мной 
моя ученица. Я пригласил ее, 
чтобы она просто вышла на 
татами попробовать себя. И я 
был удивлен, когда она смела 
подряд четырех соперниц. 
Для меня стало открытием 
ее умение так собраться: на 
тренировках она себя так не 
показывала. 

В спорте высоких достиже-
ний психофизический фактор 
реально влияет на результа-
ты. Тренер и спортсмен – это 
команда. Если есть конфликт 
и недопонимание – это коман-
да сломается. Если тренер не 

доверяет ученику  и ученик 
не верит тренеру  – то вряд ли 
что-то получится.

Среди детей встречаются 
феномены, прекрасно сло-
женные, техничные, сообрази-
тельные. Но надо постоянно 
работать. Так было со мной. Я 
занимался, упорно работал, 
мало что получалось, и первая 
медаль на всероссийских со-
ревнованиях ко мне пришла 
только в 18 лет. Это  11 лет 
труда. Это можно сравнить с 
трудом земледельца: посадил 
семечко, поливаешь, ночей не 
спишь – не веришь, что оно 
уже прорастет, но продолжа-
ешь скорее по привычке. А 
потом что-то вдруг происхо-
дит – и ты увидел маленький 
росточек. Это окрыляет. В 
такие моменты кажется, что 
ты всемогущий.  

Задачи нам ставят серьез-
ные – воспитание чемпионов. 
В детстве была бешеная идея 
– получить черный пояс по 
карате, выиграть чемпионат 
России и съездить хотя в ка-
честве зрителя на чемпионат 
мира. Черный пояс есть, Кубок 
мира я выиграл. Мечты долж-
ны быть труднодостижимыми, 
просто для них нужно время. 
Хочу вырастить хотя бы двух-
трех чемпионов для сборной. 

КАК  ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
– В нашем зале рядом с 

эмблемой школы есть три 
напутствия – это своего рода 
три отрезка в жизни каждого 
адепта боевых искусств. «Же-
лание, терпение, умение» – 
три красивых слова. 

Они могут стать путеводны-
ми не только для спорта, но и 
в любом практическом деле.  
Первое, что ведет человека к 
успеху в его деле, – желание. 
Но желание очень быстро 
угасает, особенно когда про-
исходит навязывание чужого 
мнения, выстраиваются рам-
ки, ограничение. Терпение 
– самый продолжительный от-
резок, но терпение заставляет 
нас действовать. И только 
спустя еще больший срок при-
ходит умение. Присоединяясь 
к терпению, умение доводит-
ся до совершенства. 

Карате переводится как 
«путь пустой руки», но это 
не единоборство голыми ру-
ками, без оружия. В первую 
очередь это путь, который у 
каждого свой. Мы помогаем 
детям, которые приходят к 
нам заниматься, понять свой 
путь и терпеливо по нему 
идти. 

Ольга КОНОВАЛОВА,
Игорь РУЛЕВ
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Давид Заркуа – старший тренер 
спортивной школы «Персей»
С 2007 года начал работать в род-
ной спортивной школе тренером-
преподавателем по карате.
В 2014 году ему было присвоено 
звание мастера спорта России по 

карате. Соревнования по карате 
проходят по двум дисциплинам – 

ката (формальные боевые комплек-
сы) и кумитэ (поединки). Он выполнил 

норматив мастера спорта России сразу в двух дисци-
плинах. А в 2015 году получил звание мастера спорта 
России по всестилевому карате. Давид Заркуа – первый 
спортсмен в Калужской области, выполнивший норма-
тив мастера спорта России по этим видам спорта. Имеет 
первую судейскую категорию. Награжден грамотами 
Городского Головы города Калуги и Городской Думы 
города Калуги. 

Давид Заркуа: «Карате – это 
философия и образ жизни»
«Калужская неделя» продолжает знакомство с тренерами спортивных школ, работающими с детьми.

Ф
о

то
 И

. Р
ул

ев
а



3178 калужских хостов готовы принять 
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АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествия – удовольствие не из дешевых. Билеты, питание, экскур-
сии, утешительные сувениры для друзей, которые остались дома, – все 
упирается в деньги. В этом списке мы специально не упоминаем еще 
один неотъемлемый пункт любой вылазки за «бугор» – проживание. 
Как правило, с ним всегда много возни, и даже если вам удалось выбить 
дешевые билеты, то баснословных цен за ночь в отеле никто не отменял. 
И все же есть вариант не просто заплатить меньше, но даже пожить бес-
платно. Такую возможность предоставляет ресурс Couch Surfing.

Регистрируемся Ищите 
единомышленников,  
не только жилье

Спальное место – 
отдельная тема 

Станьте 
экскурсоводом

1 2

3 4
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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.

Не рассчитывайте на роскош-
ную двуспальную кровать с подушка-
ми из гусиного пуха. Скорее всего, 
вам предложат диванчик в гостиной, 
а может и матрац на полу. О таких ню-
ансах, если они для вас важны, лучше 
узнавать заранее. Рекомендуем также 
взять с собой пенку/карематы. Помните, 
что люди принимают вас в своем доме, 
отрываясь при этом от дел. В благодар-
ность ведите себя аккуратно, периоди-
чески выполняйте мелкую работу по 
дому. Научите своего хоста чему-нибудь 
исконно русскому, например, завари-
вать чайный пакет по три раза. 
Хоть за проживание платить не нуж-
но, привезите хозяину небольшой 
подарок: так вы оставите достойное 

представление о русских 
и конкретно о себе. И, 

конечно, не забудь-
те потом написать 
отзыв своему хо-
сту, ведь именно из 
них складывается 

имидж пользовате-
ля Couch Surfing.

Лайфхак: как при помощи сервиса  
Couch Surfing путешествовать по миру и 
не платить за проживание

Это гостевая сеть в виде онлайн-
сервиса, которая объединяет более 
14 миллионов человек в 200 000 на-
селенных пунктах. Ее пользователи 
предоставляют друг другу помощь и 
ночлег во время путешествий и орга-
низуют совместные путешествия.

Зарегистрировавшись там, вы смо-
жете ютиться вместе с иностранцем в 

его квартире или, наоборот, сыграть 
роль гостеприимного хозяина. Поми-
мо бесплатного ночлега вы получаете 
возможность ближе узнать культуру 
другого народа, так сказать, проник-
нуться его менталитетом. Заинтере-
совало? Не спешите регистрироваться, 
сначала прочтите материал, ведь 
каучсерфинг – дело тонкое.

Сначала вы должны создать аккаунт 
на сайте couchsurfing.com. Затем 

необходимо заполнить свой профиль на 
английском языке. К заполнению следует 
подойти ответственно, ведь от содержания 
досье зависит успех заселения к предлага-
ющему жилье (хосту). Для перестраховки 
желательно пройти верификацию профиля 
– указать свой реальный адрес и сделать сим-
волическое пожертвование. Проще говоря, 
верификация доказывает, что вы реальный 
человек, а не бот.

Кто такой хост –  
вы уже поняли. 

Человека же, 
который ищет 
перевалочный 
пункт, называ-
ют серфером. 

Так вот, серферу 
нужно воспользо-

ваться специальным 
поиском на сайте, чтобы найти 
подходящего хоста. Не обяза-
тельно действовать наобум – вы 
можете применить фильтры по 
возрасту/полу/языку. Далее вы-
бираем город, дату приезда-отъ-
езда, кратко отписываем о целях 
визита и конкретно о себе. Наш-
ли подходящего кандидата? 
Отлично! Теперь отправляем ему 
запрос (реквест) с кратким эссе о 
себе  любимом. Там же необходи-
мо отписать, почему ваш выбор 
пал именно на этого хоста. Не 
стесняйтесь подробностей: чем 
интереснее вы себя преподнесе-
те, тем больше шансов оказаться 
в желаемом месте. Если хост от-
ветил согласием, обменяйтесь с 
ним телефонными номерами и 
заранее договоритесь о встрече. 

Не забудьте, что с выбранным 
хостом вам предстоит жить под 
одной крышей отведенное число 
дней. А это значит, чем больше у 
вас общих интересов, тем при-
ятнее будет совместное время-
провождение. Кто знает, может, 
следующее путешествие вы со-
вершите уже не к малознакомому 
человеку, а к другу.

В а с  т я н е т  к 
знакомству с 

иностранцами, но 
возможности вы-
ехать за рубеж нет? 
Не беда: вы можете 
выступить и в каче-
стве хоста.  Для этого 
укажите в настройках, 
что вы готовы предложить 
лишнюю кровать и просто ждите. Свои 
краеведческие способности вы можете 
проявить, организовав экскурсию для 
гостей. Об этом также необходимо со-
общить в анкете.

Вполне очевидно, что вас могут ох-
ватить сомнения насчет безопасности 
такой авантюры. Что ж, тогда можно 
просмотреть отзывы на странице поль-
зователя и тщательнее изучить его ан-
кету. Учтите, сайт не дает гарантий, что 
вы обязательно поладите с кандидатом. 
Если вы серфер, обязательно возьмите 
с собой денег на такой случай. В целом 
статистика показывает положительный 
результат пользования каучсерфингом, 
но случаи бывают разные. Вы это и сами 
понимаете.

Подготовил Роман АРТЮХОВ

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

400-424 
(доб. 2)

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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Фирменный салат от шеф-повара
Шеф-повару итальянского ресторана «Осте-
рия» в Калуге Эдуарду 32 года. Он родился в 
Абхазии, много работал и стажировался за гра-
ницей у шеф-поваров со звездами Мишлен: в 
Италии, Германии, Франции, Греции, Германии, 
Испании и других европейских странах.

Эдуард любит экспериментировать и придумы-
вать новые блюда. По его словам, одни из них уда-
ется воплотить за несколько минут, а на воплощение 
других может уйти больше месяца.

Повар считает, что все кухни мира привязаны 
в основном к технологиям и специям, поэтому не 
связывает свою деятельность с какой-то конкрет-
ной из них. При приготовлении блюд им движет в 
первую очередь сезонность продуктов. С нашими 
читателями Эдуард поделился рецептом своего 
фирменного овощного салата.

На приготовление этого салата 
вам потребуется 10-15 минут.

Ингредиенты:

• помидоры • шпинат • тархун • клубника  
• авокадо • оливковое масло  
• бальзамический уксус  • мед • соль • перец  
• сыр моцарелла • хлебные чипсы  
• тыквенные семена • семена подсолнуха  
• кресс-салат

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Приятного аппетита!

Нарезать помидоры.

Добавить листья тархуна.

Добавить авокадо  
(разрезав его и очистив от кожуры).

Всё перемешать.

Добавить хлебные чипсы.

Добавить шпинат.

Нарезать клубнику.

Делаем заправку: оливковое масло, бальза-
мический уксус, мед, соль и перец взбить до 
состояния эмульсии.

Нарезать в салат цельный кусок  
сыра моцарелла

Добавить 
тыквенные 
семена. 
Добавить 
семена 
подсолнуха. 
Добавить кресс-салат.
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С 3 июля в Калужской об-
ласти стоимость проезда 
в пригородных поездах, 
обслуживаемых Цен-
тральной пригородной 
пассажирской компанией 
в пределах одной тариф-
ной зоны, вырастет с 25,6 
рубля до 26,6 рубля.

Разовый льготный билет 
с 3 июля обойдется в 13,3 
рубля, стоимость абонемен-
тов «Ежедневно» и «Рабочего 
дня» на месяц для проезда по 
маршрутам протяженностью 
не более 20 километров со-
ставит 1330 и 1115 рублей со-
ответственно. Как сообщили 

в пресс-службе ЦППК, цена 
билетов увеличена на осно-
вании приказа министерства 
конкурентной политики Ка-
лужской области.

Михаил МАРАЧЕВ

Проезд в электричках 
подорожает с 3 июля

Юные спортсмены получили 
знаки отличия ГТО

4 июня 66 ребят с I по V 
ступени (6-17 лет) по-
лучили долгожданные 
золотые знаки.  Вручали 
почетные удостоверения 
мастер спорта между-
народного класса, посол 
ГТО в Калужской области 
Валерий  Кобелев и ру-
ководитель городского 
центра тестирования ГТО  
Алексей Шведов.  

Спортивное мероприятие 
украсили творческие номера 
гимнасток спортивной школы 
"Луч", а тренерам были вруче-
ны благодарственные письма 
за активную реализацию ком-
плекса ГТО.
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
22.06, 6.07. К св. Матроне 
Московской, к чудотв.  
иконе «Всецарица». 1000 руб.
23.06. Оптина пустынь.  
Клыково. Шамордино. 900 руб.
29.06. К св. Матроне Московской,  
к чудотв. иконе «Милостивая»  
в Зачатьевском монастыре,  
молебен о чадородии. 1000 руб.
6-8.07, 24-25.08. Дивеево. Муром. 
Арзамас. 6200 руб.

19-22.07. Псков. Печеры. Изборск.  
Пушкинские горы. 6900 руб.
27-28.07. Углич. Ярославль. Тутаев. 
Толгский монастырь. 5800 руб 
2-7.08. Карелия. Валаам. Старая 
Ладога. Ал. - Свирский монастырь. 
Рускеала. Валдай. 17600 руб.
10-11.08. Селигер. Нило - 
Столобенский монастырь.  
Старица. 5400 руб.

ЕЛИСАВЕТА
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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 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+

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
 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+ 
Справки по тел.:  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 

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

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
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+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

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+). 
По 22 июня приглашаем  детей на праздник «Троиц-
кие  забавы».   
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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. 

  Справки по тел.: 72-32-71. 

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

20 июня в 18.00 - концерт «Связь музыки и космоса» 
(Ирина Феофентова - скрипка, Евгения Орлова - вио-
лончель). 12+.
24 июня в 18.00 - программа детской студии «До-ре-
ми» «Летнее настроение». 7+.
Справки по тел. 56-05-03.

21 июня,  в  День памяти и скорби, в десятый раз 
состоится традиционная Всероссийская мемори-
альная акция «Свеча Памяти». Памятные меро-
приятия проходят по инициативе партии «Единая 
Россия» и «Молодой гвардии Единой России».

 «Свеча памяти» посвящена памяти тех, кто, не 
жалея себя, защищал родную землю от фашизма, 
оборонял будущее и независимость нашей страны, 
мир во всем мире. Память о подвиге защитников 
Отечества, всех, кто отдавал свои жизни за судьбу 
Родины, кто сражался на фронте или трудился в 
тылу, священна. Этой памяти и уважению к подвигу 
павших в Великой Отечественной войне посвящена 
данная акция.

«Свеча памяти» стартует  
на площади Победы в 20.30.
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