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РЕТРОМОБИЛИ И 
ТЮНИНГОВАННЫЕ 
«МОНСТРЫ».
Подборка экспонатов с фестиваля 
«Автострада».

КАЛУГА ГОТОВИТСЯ 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

стр.  14-15

МЭРИ ПОППИНС НА ЧАС.
За детишками занятых мам 
бесплатно присматривают няни.

На книжном развале, в канцелярских и магазинах детской одежды – ажиотаж. Родители школьников совершают контроль-
ную закупку к учебному  году. Начнется он в этом году на день позже – 2 сентября, в понедельник. В Калуге за парты сядут 
более 38,5 тысячи учеников, 4,5 тысячи из них – первоклассники. Сколько должен весить школьный рюкзак, в какую сумму  
обойдутся сборы ребенка, какую спортивную секцию ему выбрать – об этом читайте в нашей газете.
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КАКОЙ БЫЛА РЕКЛАМА 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ.
Средство  
для пышных усов  
и от геморроя.



Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём Государственного флага Рос-

сийской Федерации.
Российский триколор за свою многовековую историю воплотил в себе вер-

ность, благородство, свободу, самоотверженность многих поколений людей, 
которые, защищая Родину, показали себя настоящими патриотами.

Главным символом в этот день является единение народа, его сопричастность 
с судьбой Отечества. Убежден, что жители Калужской области продолжат делать 
всё возможное для процветания родного края и России. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов 
во всех делах.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

22 августа отмечается важ-
ный и значимый праздник – 
День Государственного флага 
Российской Федерации. С 
каждым годом этот праздник 
становится все более важным 
общественно-политическим 
событием, укрепляющим пре-
емственность и духовную 
связь поколений. Он служит 
неразрывной нитью, объеди-
няющей всех россиян, все 
регионы нашей необъятной 
родины.

Бело-сине-красный стяг, 
являющийся символом на-
шей страны, олицетворяет 
богатую и славную историю 
государства, величие которого 
создано трудом и отвагой на-
ших предков.

День российского флага – 
праздник настоящих патриотов своей страны, 
всех, кто гордится ее историей, честно трудится 
во имя будущего России. Этот государственный 
символ вдохновляет россиян на новые трудовые 
свершения, научные открытия, спортивные по-
беды и профессиональные достижения.

Желаем вам, дорогие земляки, веры в себя и 
великую Россию, успехов и благополучия, добра 
и счастья вашим семьям, процветания нашему 
любимому городу!

Глава городского самоуправления  
города Калуги Александр Иванов

Городской Голова города Калуги
Дмитрий  Разумовский
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Уважаемые калужане!

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

В рамках акции флаги ре-
гиона и муниципальных 
образований Калужской 
области отправятся в Мо-
скву.

В Калуге на территории 
Государственного музея исто-
рии космонавтики 14 авгу-
ста состоялся региональный 
этап акции «Эстафета флага», 
инициированной «Молодой 
гвардией «Единой России» 
при поддержке партии «Еди-
ная Россия» в честь 350-летия 
российского триколора.

В мероприятии приняли 
участие секретарь региональ-
ного отделения партии, пред-
седатель Законодательного 
собрания Калужской обла-
сти Виктор Бабурин, замести-
тель секретаря  РО  – руково-
дитель РИК партии, депутат 
Городской Думы города Калу-
ги Людмила Сусова, директор 
музея космонавтики Наталья 
Абакумова, руководитель 
регионального отделения 
«МГЕР»  Дмитрий  Шулыгин  и 
молодогвардейцы Калужской 
области.

– В Калужской области ак-
ция стартовала 5 июля, в 
день 75-летия Калужской об-
ласти. В этот день активисты 
МГЕР совместно с партией 

«Единая Россия» организо-
вали интерактивную пло-
щадку с выставкой флагов 
муниципальных образований 
и  флешмоб,  где  был  развер-
нут большой флаг Калужской 
области, – рассказал Дмитрий 
Шулыгин. – «Эстафета флага» 
прошла в 22 муниципальных 
образованиях Калужской об-
ласти. В каждом муниципа-
литете акция по передаче 
флага проходила массово и в 
праздничной обстановке, ак-
тивисты МГЕР провели викто-

рины и флешмобы для детей 
и молодежи и рассказали об 
истории местной символики.

В рамках акции молодо-
гвардейцы приняли участие 
в церемонии вручения флага 
Калужской области. Флаг 
нашего региона молодым 
активистам передал  Виктор 
Бабурин.

– Во время военных сра-
жений враг считался повер-
женным, когда срывалось 
его знамя. Можно вспомнить 
события Великой Отечествен-

ной войны, когда дивизия 
выходила из боя, оставалась 
горстка людей, которые со-
храняли знамя дивизии, и 
она оставалась действующей. 
И, наоборот, если дивизия 
теряла знамя, она расформи-
ровывалась. Один из уроков 
патриотизма, часть его вос-
питания – это отношение к 
государственной символике. 
Мы должны понимать это  и 
бережно относиться к фла-
гу. Он символизирует нашу 
Россию, – отметил Виктор 

Бабурин.
– День государственного 

флага Российской Федерации 
отмечается в России уже 25 
лет. Калужское региональное 
отделение «Единой России» 
готовится к этому празднику, и 
традиционно 22 августа прово-
дится автопробег и флешмоб, 
где будет развернуты россий-
ский  триколор, а также  флаг 
Калужской области и муници-
пальных образований области. 
Всех  желающих, калужан и 
гостей нашего города, мы при-
глашаем в полдень 22 августа 
на Театральную площадь, – под-
черкнула Людмила Сусова.

Завершился региональный 
этап «Эстафеты флага» общей 
фотографией. По завершении 
акции молодые активисты 
приняли участие в экскурсии 
по Музею космонавтики.

Флаг Калужской области 
24 августа будет 
отправлен вместе с 
флагами муниципальных 
образований области в 
Москву. В столице флаги 
со всех регионов будут 
сшиты в единое полотно. 
Это мероприятие 
завершит «Эстафету 
флага».

Уважаемые жители 
Калужской области!

Поздравляю вас с 
Днем Государственного 
флага Российской Фе-
дерации! 

Этот праздник объ-
единяет всех жителей 
нашей страны: сегодня 
во всех регионах про-
водятся торжествен-
ные мероприятия, по-
свящённые главному 
символу государства. 
Состоятся они и в Калужской области. И это 
прекрасная возможность для всех жителей 
нашего региона вспомнить историю побед 
России и ощутить свою причастность к 
жизни государства.

Пусть авторитет и признание российско-
го флага, а значит, и нашей страны растут и 
крепнут во всем мире. Желаю вам счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и успе-
хов во всем!

Депутат Государственной Думы РФ 
Александр Авдеев

Уважаемые жители 
Калужской области! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации! 

Это праздник настоящих па-
триотов, которые искренне лю-
бят свою страну и чтят её госу-
дарственные символы. Ведь 
уважение к флагу – это уважение 
к своей истории, культуре и тра-
дициям.

Ни один серьёзный праздник в 
Калужской области не обходится 
без триколора. И это правильно! Мы гордимся своим 
флагом и своей страной и знаем, что наш регион 
– часть великой державы с богатой историей и пре-
красным будущим.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
мира, благополучия и успехов во всех добрых на-
чинаниях!

С уважением, секретарь Калужского 
регионального отделения партии  
«Единая Россия» Виктор Бабурин

В Калуге состоялся региональный этап 
всероссийской акции «Эстафета флага»



Такие цифры назвал 20 
августа на рабочей планерке 
в Городской Управе началь-
ник управления ЖКХ Виктор 
Устинов, рассказывая о под-
готовке жилфонда города и 
котельных к отопительному 
сезону 2019-2020 года.

Особое внимание в 
нынешнем году уделено 
муниципальными 
властями подготовке 
к зиме малоэтажных 
домов. В Калуге 
насчитывается 476 
малоэтажных домов, 
присоединенных к 
централизованной 
системе отопления, в 
которых с 1 сентября 
2019 года на 80% 
увеличивается норматив 
на отопление. 

ЛИБО КОТЛЫ, ЛИБО 
ПРИБОРЫ УЧЕТА

– В шести домах выпол-
няется капитальный ремонт 
центрального отопления с 
установкой общедомовых 
приборов учета в рамках крат-
косрочного плана фонда капи-
тального ремонта, в семи ве-
дутся работы по переводу на 
индивидуальное отопление в 
рамках решения калужского 

районного суда. В 2019 году за 
счет средств муниципального 
образования «Город Калуга» 
планируется перевести на 
индивидуальное отопление 
20 домов. По 14 многоквар-
тирным домам получены 
протоколы со 100% согласием 
собственников. Разработана 
проектно-сметная докумен-
тация, выполнены работы по 
переводу на индивидуальное 
отопление пяти МКД. В трех 
МКД работы ведутся, в 19 
МКД установлены общедомо-
вые приборы учета, – сообщил 
Виктор Устинов.

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ 
«ОТКАЗНИКОВ»

Первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Волков, который 
вел планерку, поинтересо-
вался планами управления 
ЖКХ города Калуги по защите 
интересов жителей малоэтаж-
ных домов.

По словам Виктора Усти-
нова, на сегодняшний день 
вызывают опасение 356 мно-
гоквартирных домов, где соб-
ственники отказались пере-
ходить на индивидуальное 
отопление. Здесь необходимо 
установить общедомовые 

приборы учета тепла, которые 
уменьшат затраты на тепло с 
минимальным ремонтом вну-
тридомовых тепловых сетей. 
На каждом из таких домов 
были проведены собрания 
с жителями, всем им было 
разъяснено, как с 1 сентября 
2019 года вырастут тарифы на 
отопление. 

– Одни жители приняли 
решение о том, чтобы устано-
вить в своих квартирах инди-
видуальные котлы отопления, 

по ряду домов ведем работу 
по установке общедомовых 
приборов учета тепла, – го-
ворит Виктор Устинов. – Ре-
конструкция внутридомовых 
сетей и установка приборов 
учета тепла должна прово-
диться за счет средств соб-
ственников жилья. Городская 
Управа как собственник ряда 
помещений данную нагрузку 
тоже будет нести, то есть 
будет оплачивать стоимость 
приборов учета и капиталь-
ный ремонт сетей в муници-
пальных квартирах.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ВОЗМОЖНА

В городе есть еще одна 
категория домов, где грядут 
высокие нормативы по оплате 
тепла для населения, и данная 
ситуация также вызвала оза-
боченность у муниципалите-
та. Речь идет об аварийном и 
ветхом жилье, таких домов в 

Калуге насчитывается 72. По 
действующему законодатель-
ству здесь нельзя устанавли-
вать газовые котлы и общедо-
мовые счетчики тепла. 

Виктор Устинов сообщил, 
что для жителей таких до-
мов разрабатывается специ-
альное положение по ком-
пенсации затрат населению, 
связанных с увеличением 
нормативов на отопление. 
Далее этот документ поступит 
на рассмотрение депутатов 
Городской Думы Калуги.

Было также сообщено, что 
по результатам проведения 
электронного аукциона МУП 
«Калугатеплосеть» заклю-
чило контракт с подрядной 
организацией на выполнение 
работ по разработке проект-
но-сметной документации 
на установку общедомового 
прибора учета по 72 много-
квартирным домам. 
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Город проводит работу по минимизации 
затрат жителей малоэтажек

– Календарный план увели-
чен на 13 спортивных меро-
приятий, в него дополнитель-
но включены соревнования 
по гребле на байдарках и 
каноэ, шахматам, танцеваль-
ному спорту, спортивному 
туризму, грэпплингу, а также 
физкультурные мероприятия 
по штурмовому бою, «Еди-
ный день велопарадов» и 
«Мотомай». На сегодняшний 
день в календарном плане 
насчитывается 407 городских 
мероприятий, – рассказал 20 
августа на городской планер-
ке заместитель начальника 
управления физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Сергей Климов.

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
ПОРАДОВАЛА

Спортсмены, представля-
ющие Калугу на региональ-
ных соревнованиях, приняли 
участие в 120 соревнованиях, 
включенных в календарный 
план министерства спорта 
Калужской области на 2019 
год. Радуют выступления 
калужан в летней областной 

спартакиаде 2019 года среди 
спортивных команд муници-
пальных образований Калуж-
ской области. 

Из девяти прошедших 
соревнований в 1-м 
полугодии команда 
города Калуги победила 
в семи (баскетбол, 
полиатлон, дзюдо, 
городошный спорт, 
легкая атлетика, шашки, 
настольный теннис), в 
двух соревнованиях – 
2-е место (спортивное 
ориентирование, гиревой 
спорт).

Отмечается рост спортсме-
нов-разрядников и спортив-
ных судей нашего города. За 
1-е полугодие 2019 года спорт-
смены подведомственных 
управлению учреждений при-
няли участие в пяти междуна-
родных соревнованиях, по ре-
зультатам которых завоевано 
9 медалей, из них 5 золотые, 
2 серебряные и 2 бронзовые.

Была отмечена Ольга Кузь-
мина, она завоевала  1-е место 
на первенстве мира по пауэр-

лифтингу (троеборье клас-
сическое, юниоры, юниорки, 
юноши, девушки) 3–16 июня 
в городе  г. Хельсинборг (Шве-
ция). Также 1-е место в класси-

ческой и молниеносной игре 
получили Антон Бурсук  и Ири-
на Анурина на первенстве Ев-
ропы по шашкам, прошедшем  
22 апреля – 1 мая в г. Анталье 
(Турция).  1-е место завоевала 
Ксения Мирошниченко на Куб-
ке мира по кикбоксингу (муж-
чины, женщины) 13–17 июня 
в городе  Римини (Италия). 
Такой же результат у Наргиз  
Исаевой на Кубке Европы по 
пауэрлифтингу (жим, мужчи-
ны, женщины) 20–24 марта в 
городе  Ошмяны (Беларусь).

КОМПЛЕКС ГТО –  
ЭТО ЗДОРОВО

Сергей Климов также на-

помнил, что с начала 2019 
года муниципальным центром 
тестирования ГТО проведе-
ны 93 мероприятия по сдаче 
норм комплекса ГТО среди 
различных слоев населения, 
в которых приняло участие 
более 5000 человек. 

– Предпринимаемые меры 
по вовлечению населения 
города Калуги в комплекс 
ГТО принесли свои плоды. 
На сегодняшний день город-
ской округ «Город Калуга» в 
рейтинге ГТО среди муници-
пальных районов (городских 
округов) Калужской области 
занимает высокое 6-е место, – 
говорит  Сергей Климов.

Калужские спортсмены стали 
победителями  в Швеции, Турции и Италии

2784 многоквартирных дома подготовлены в Калуге к 
предстоящему отопительному периоду. По актам ре-
сурсоснабжающим организациям сдано 1517 домов, в 
том числе 1238 жилых помещений, отапливаемых от 
котельной МУП «Калугатеплосеть». 

2784 многоквартирных дома 
подготовлены в Калуге к предстоящему 
отопительному периоду

В 2019 году за счет средств 
муниципального образования «Город Калуга» 
планируется перевести  
на индивидуальное отопление 20 домов

В первом полугодии 2019 года управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики Калуги  про-
вело 169 муниципальных соревнований, в них приняло 
участие 4250 спортсменов. 

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

4250 спортсменов участвовало  
в 169 соревнованиях, состоявшихся  
в 2019 году

Калужане стали лучшими в баскетболе, 
полиатлоне, дзюдо, городошном спорте, 
легкой атлетике, шашках, настольном 
теннисе

9 медалей завоевали калужане  
на 5 международных соревнованиях

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ



Встреча под председатель-
ством начальника управления 
по работе с населением на 
территориях Инги Грибанской 
прошла в форме конструк-
тивной дискуссии, поскольку 
решение вопросов благо -
устройства жилых домов, соз-
дания комфортных условий 
для проживания в каждом 
микрорайоне нашего города 
стало синонимом граждан-
ской и социальной активно-
сти населения. Деятельность 
органов территориального 
общественного самоуправ-
ления приобрела творческие 
формы, позволив достигнуть 
высоких показателей в соот-
ветствии с критериями кон-
курса. 

В четырех его номинациях 
– «Индивидуальный жилой 

дом образцового содержа-
ния», «Многоквартирный дом 
образцового содержания», 
«Подъезд образцового со-
держания» и «Самый благо-
устроенный двор многоквар-
тирного дома» – были опреде-
лены призеры и победители, а 
также участники, признанные 
достойными получить поощ-
рительные призы и подарки. 

Члены комиссии поста-
рались учесть все нюансы 
представленных на конкурс 
объектов – состояние фасада 
домов и прилегающей тер-
ритории, наличие зеленых 
насаждений, деревьев, ограж-
дения, приборов освещения, 
информационных адресных 
табличек с номерным знаком 
и названием улицы и, конеч-
но, творческие проявления 

жителей, постаравшихся по-
особенному оформить свою 
дворовую территорию. 

Победители будут названы 
31 августа во время празд-
нования Дня города. Тор-
жественная церемония на-
граждения пройдет в новом 
городском парке на улице 
Марата в 11 часов. Здесь же 
будут награждены призеры 
конкурса «Лучший дворник».

Сергей ГРИШУНОВ

Фото С. Гриш
унова

– Завершены работы по 
благоустройству двух обще-
ственных территорий: сквера 
между домами № 12 и № 16 по 
бульвару Моторостроителей в 
микрорайоне Терепец и бла-
гоустройству общественной 
территории на участке, огра-
ниченном жилыми домами № 
39 и № 41 по ул. Льва Толстого. 
Сумма по заключенному му-
ниципальному контракту по 
благоустройству двух скверов 
в результате проведенных 
работ составляет 22,9 млн 
рублей, – сообщил 20 авгу-
ста на рабочем совещании в 
Городской Управе замести-
тель начальника управления 
городского хозяйства Игорь 
Бугаенко. 

По его словам, начаты ра-
боты на 41 дворовой терри-
тории, из них в 25 дворах они 
завершены: 10 дворов при-
няты,  по 15  готовится обще-
ственная приемка. На 23 дво-
ровых территориях ведутся 
работы по асфальтированию, 
установке бордюрного камня 
и малых архитектурных форм.

– Подрядная организация 
слишком поздно приступила к 
работам, было упущено много 
времени, в мае и июне работы 
велись медленно, – подчер-
кнул Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов. – Так, во двор домов 
№№ 80-82 по улице Ленина 
подрядчик зашёл 5 июня, а 
завершились работы лишь 
во второй половине августа. 
Таким же темпом работы 
велись и на многих других 
объектах. Приближается День 

города, хотелось бы, чтобы 
ремонт был активизирован и 
к празднику программа была 
полностью реализована.

КАЧЕСТВО – НА КОНТРОЛЕ
Пос ле выполнения ас-

фальтирования дворовых 
территорий осуществляются 
обязательные лаборатор-
ные исследования качества 
уложенного покрытия и соот-
ветствия количества, а также 
толщины требуемых слоев  
действующим нормам и сте-
пени уплотнения. 

Контролируют эту работу 
специалисты МБУ «Калуга-
благоустройство» и сотруд-
ники управления городского 
хозяйства. Деятельность под-
рядной организации идет в 
тесном взаимодействии с жи-
телями на всех этапах произ-
водства работ, что вызывает 
доверие и интерес жителей к 
программе. С момента начала 
производства работ наблю-
дается увеличение подачи 
протоколов жителей много-
квартирных жилых домов 
для участия в программе. 
Подрядная организация ведет 
работы согласно плану, порой 
с  опережением графика.  Пла-
нируемый срок выполнения 
работ  по трем контрактам – 30 
августа.

Ведущий рабочую планер-
ку первый заместитель Го-
родского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Волков  
задал конкретный вопрос: 
когда же подрядные органи-
зации, ведущие работы по 

благоустройству, выполнят 
запланированные объемы 
работ в рамках исполнения 
контракта?

– Есть проблемы частного 
характера, они не помешают 
выполнить запланирован-
ное к 30 сентября, – заверил  
Игорь Бугаенко. – На следу-
ющей неделе подрядчики 
благоустроят 70%  городской 
территории. На 19 дворовых 
территориях работы полно-
стью завершены, в настоящее 
время они проходят стадию 
общественной приемки. На 
других 24  активно ведутся 
работы по благоустройству в 
рамках программы.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Опасений на предмет затя-

гивания сроков с благоустрой-
ством городских территорий 
в нынешнем году у местных 
властей не возникает. Особое 
внимание уделяется контро-
лю за качеством выполнен-
ных работ по благоустройству. 
Там, где комиссия по приемке 
дворов обнаружит недора-
ботки, подрядчики обязаны 
все возникающие замечания 

устранить. 
В 2020 году Городской Упра-

вой планируется благоустро-
ить четыре общественные 
территории (сумма в заявке 
– 70 млн руб.) и 35 дворовых 
территорий (ориентировочно 
сумма заявки  – 62 млн руб.)

Алексей Волков в этой 
связи напомнил, что в 2018 
году проходило рейтинговое 
голосование, где калужане 
назвали общественные тер-
ритории, подлежащие благо-
устройству. Было предложено 
уже сейчас начать подготовку 
проектно-сметной документа-
ции по данным территориям, 
а также обсудить эту тему на 
заседаниях общественной 
комиссии.

– Желательно в этом году 
провести все процедуры, 
чтобы в 2020 году приступить 

к реализации программы по 
благоустройству обществен-
ных территорий. Это касается 
и программы «Безопасные 
качественные дороги», – дал 
распоряжение Алексей Вол-
ков.

Глава городского само-
управления предложил на 
следующем совещании обсу-
дить ход реализации проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» с 
участием руководителя под-
рядной организации.

– На заседании Городской 
Думы руководитель подряд-
ной организации заверил 
депутатов, что бордюры на 
улицах центральной части 
города будут восстановлены 
к 15 августа, а ремонт дорог 
завершится к 25 августа, – 
отметил Александр Иванов. 
– Уже очевидно, что сроки 
установки бордюров сорваны, 
вызывает сомнения и способ-
ность подрядной организации 
завершить ремонт дорог к 
25 августа. Руководству Го-
родской Управы необходимо 
принять все возможные меры, 
чтобы ко Дню города Калуга 
выглядела красиво и ухожен-
но, разрытия были ликвиди-
рованы, а дороги и тротуары 
восстановлены.  

Александр ТРУСОВ

Фото А. Ковалёвой
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Программу по благоустройству дворов 
выполнят к 30 сентября

Дом образцового содержания  
назовут на праздновании Дня города

В нашем городе в течение двух лет активно реализуется национальный проект  «Фор-
мирование современной городской среды». За это время благоустроено 168 дворовых 
территорий, два сквера. В 2019 году запланировано благоустройство двух общественных 
и 60 дворовых территорий. 

168 дворовых территорий и  
2 сквера благоустроено за 2 года

60 дворов и 2 общественные территории 
запланировано благоустроить в 2019 году

4 общественные территории и 35 дворовых 
планируется обустроить в следующем году

21 августа в Городской Управе Калуги состоялось заседа-
ние комиссии, которая подвела итоги конкурса «Дом об-
разцового содержания», организованного и проведенно-
го управлением по работе с населением на территориях.
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Ранее жильцы дома приняли решение 
о межевании и постановке дворовой 
территории на кадастровый учёт. Было 
установлено ограждение, что позволило 
решить проблему шумных компаний, со-
биравшихся во дворе по ночам. Теперь 
жителей заботит состояние детской пло-
щадки – она заросла травой, а многие эле-
менты игрового оборудования устарели и 
могут представлять опасность для детей.

– Жители приняли правильное реше-
ние, отказавшись от услуг недобросовест-
ной управляющий компании «Жилсервис 
плюс» и перейдя в другую компанию, – от-
метил Александр Иванов. – После того как 
будет завершён процесс перехода, управ-
ляющей компании необходимо будет на-
вести порядок на дворовой территории. 
Что касается благоустройства двора, то 
план на текущий год уже сформирован. 
В первую очередь следует провести 
инвентаризацию детской площадки, де-
монтировать или починить неисправное 
оборудование. Затем жителям необходи-
мо определить приоритеты, решить, что 
они хотят видеть во дворе и на детской 
площадке: скамейки, качели, песочницу, 

малые архитектурные формы. После это-
го будет решаться вопрос о включении 
двора в план благоустройства на 2020 год. 

По словам Галины Петровны, жильцы 
готовы принять участие в дальнейшем 
озеленении двора – разбить клумбы и 
цветники. Также Глава городского само-
управления предложил более быстрый 
вариант обустройства детской площадки.

– В текущем году в Калуге впервые 
приступили к реализации проекта ини-
циативного бюджетирования, – рассказал 
Александр Иванов. – Жители могут сами 
разработать проект благоустройства и 
принять участие в его финансировании 
в размере 5%. Остальная сумма будет 
выделена из городского бюджета. Также 
в реализации проекта могут принять уча-
стие представители бизнеса. 

Ряд подобных проектов уже реализуется 
на территории города. Так, жители дома № 
40 по улице Фридриха Энгельса разработа-
ли проект расширения парковочной зоны 
на дворовой территории и приняли участие 
в финансировании работ. Уже определён 
подрядчик, работы начнутся в ближайшее 
время.

Детскую площадку обновят 
и проследят за её безопасностью

Благоустройство 
дворов – под контролем 
депутатов

Во дворе дома № 4 по улице Мар-
шала Жукова по просьбам жителей 
установлено 62 метра леерного 
ограждения для обеспечения со-
хранности клумб и зеленых насаж-
дений. Депутат выразил благодар-
ность подрядчику ООО «Вивана» 
за качественное и своевременное 
выполнение работ.

Во дворе дома № 154, корпус 1 на 
улице Суворова по инициативе жи-
телей обустроена парковка площа-
дью 180 кв. м и установлен бордюр 
протяженностью 38 метров. Перво-
начально после укладки асфальта 
возникли проблемы с дренажем – 
после дождей скапливалось много 
воды. Подрядчик выполнил необ-
ходимые работы и своевременно 
устранил все замечания. 

 Жильцы дома поблагодарили 
руководство подрядной организа-
ции ИП Закоян В. О. за вниматель-
ное отношение к их пожеланиям.

– В предыдущие годы здесь 

было уложено новое асфальтовое 
покрытие, в этом году обустроено 
парковочное пространство, – рас-
сказал Александр Иванов. – Кроме 
того, мы предложили жителям 
произвести межевание дворовой 
территории для того, чтобы уста-
новить шлагбаум и предотвратить 
въезд посторонних машин во двор.

В процессе обхода 
дворовых территорий Глава 
городского самоуправления 
пообщался с членом совета 
ТОС «Площадь Победы» 
Светланой Карповой, которой 
была высказана критика 
в адрес управляющей 
компании в связи с 
неудовлетворительной 
уборкой прилегающей 
территории. Жители 
надеются, что их замечания 
будут учтены и управляющая 
компания наладит работу 
должным образом.

Часики тикают: 
в Калугу приехал 
памятник  
пропавшим людям
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19 августа на личном приёме к Главе городского самоуправления 
Калуги Александру Иванову обратилась жительница дома № 54 
по улице Кирова Галина Попенкова по вопросу благоустройства 
расположенной во дворе дома детской площадки.

17 августа на парковке 
около ИКЦ по инициа-
тиве волонтеров поис-
ково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт» был 
установлен «Памятник 
потерянному времени».

Он представляет собой 
четырехметровую кон-
струкцию в виде песоч-
ных часов. В нижней ее 
части заключен ребенок, 
на которого сыпется пе-
сок – драгоценное время, 
каждая песчинка которого 
на вес золота, когда речь 
идет о поиске пропавшего 
малыша. «Медлить – значит 
хоронить», – гласит надпись 
на памятнике.

Часы пробудут в Калуге 
около года, а затем про-
должат свое путешествие. 
В день открытия волонтё-
ры отряда «Лиза Алерт» 
рассказали родителям, как 
себя вести, если ребенок 
потерялся, а маленьким 
калужанам напомнили о 
правилах безопасности в 
лесу и местах скопления 
людей.

Подразделения «Лиза 
Алерт» действуют в 48 ре-
гионах России. За всё время 
своей деятельности отряд 
принял участие в поисках 
примерно 40 тысяч чело-
век, волонтёры движения 
спасли более 32 тысяч че-
ловек. По данным ПСО, 
за 2018 год поступило  13 
996  заявок, из них волон-
тёры нашли живыми  11 
027  человек и погибшими 
1519.

Алина КОВАЛЕВА

20 августа Глава городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов проинспектировал дворы в избирательном округе № 3 и 
принял участие в приёмке выполненных работ.

Напомним, организация «Лиза Алерт» 
возникла в 2019 году, когда 500 
добровольцев искали пятилетнюю Лизу 
Фомкину и её тётю. Их нашли, но слишком 
поздно: обе умерли от переохлаждения. 
В 2011 году отряд «Лиза Алерт» стал 
лауреатом премии РОТОР в номинации 
«Интернет-сообщество года». А в 2017-м 
получил благодарность президента России 
Владимира Путина за активное участие в 
реализации социально значимых проектов.



6 №32 (907) 22.08.19

www.nedelya40.ru

Пешеходные 
переходы 
и новый проезд 
обсудили 
на заседании 
комиссии по БДД 

Открывается досрочное голосование на дополнительных выборах 
депутата Городской Думы по избирательному округу № 19

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОДНО-
МАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 19!

(улицы - 8 Марта, Вагонная, Веры Ан-
дриановой: д. 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 
68, 70, Врубовая, Забойная, Западная, 
Карла Либкнехта: д. 19, 21, 37, с 34 по 
42а (четная сторона), Ленина: д. с 1 по 
53 к. 2 (нечетная сторона) и со 2 по 18 
(четная сторона), Луговая, Малинники, 
Механизаторов, Отбойная, Путейская, 
Северная, Степная, Тарутинская: д. с 
1 по 133 (нечетная сторона) и со 2 по 
68 (четная сторона), Товарная: д. 11, 
Тракторная, Шахтеров, Штрековая; 
переулки - 8 Марта, Вагонный, Врубо-
вой, Забойный, Луговой, Малинники, 
Механизаторов, Северный, Трактор-

ный, Шахтеров, Штрековый; проезд 
Степной, поселок Железнодорожни-
ков, территории - Кирпичный завод 
МПС, Машзавода, Сельхозтехники, 
территория железнодорожной будки 
169 км.)

8 сентября 2019 года состоятся 
дополнительные выборы депутата 
Городской Думы города Калуги ше-
стого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19.

Если избиратель в день голосова-
ния по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных   
обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) бу-

дет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на из-
бирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, ему 
предоставляется возможность про-
голосовать досрочно в помещении 
территориальной избирательной ко-
миссии Октябрьского округа города 
Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 93, кабинет 213 в период с 28 августа 
по 7 сентября 2019 года.

График проведения досрочного 
голосования на дополнительных 
выборах депутата Городской Думы 
города Калуги шестого созыва по 
одномандатному  избирательному 
округу № 19:

- в рабочие дни с 12.00 до 20.00,
- в выходные дни с 10.00 до 14.00.
Для получения избирательного 

бюллетеня необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Телефоны территориальной 
избирательной комиссии 
Октябрьского округа города 
Калуги: 22-04-52, 543643. 
Телефоны горячей линии 
по вопросам подготовки и 
проведения выборов 8 сентября 
2019 года: 57-82-60, 55-68-24.

В Калуге  
разрабатывается 
электронный  
путевой лист

15 августа состоялось выездное заседание рабочей группы по реализации 
проекта  «Электронный путевой лист». Калуга в числе первых вошла в пере-
чень пилотных городов проекта по цифровизации городского хозяйства «Ум-
ный город», и одним из важнейших направлений общей концепции является 
использование современных цифровых технологий в сфере транспорта.

В связи с этим в июне текущего года 
запущен проект «Электронный путевой 
лист», основная цель которого – упростить 
обязательный предрейсовый техосмотр 
автомобиля и процедуру медицинского 
контроля водителя за счет использования 
цифровых технологий.

Проект реализуется в тесном партнер-
стве с компанией «Яндекс». 

В настоящее время создана рабочая 
группа, разработана дорожная карта про-
екта, формируется перечень необходимых 
изменений в нормативно-правовой базе.

По итогам тестирования системы 
на такси города Калуги планируется 
внедрение электронного путевого 
листа для общественного и 
служебного городского транспорта.   

В связи с этим пристальный интерес к 
этой новации проявляется и со стороны 

муниципальной власти Калуги. Это дока-
зывает присутствие на встрече замести-
теля начальника управления экономики 
и имущественных отношений города 
Виталия Еремеева, заместителя началь-
ника управления городского хозяйства 
Игоря Бугаенко, председателя комитета 
экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений 
Владислава Сорокина.

На заседании состоялась презентация 
архитектуры проекта и принципов его 
работы, демонстрация технического 
осмотра транспортного средства для 
получения электронного путевого листа 
с действующей информационной базой, 
были высказаны замечания и пожелания, 
обсуждены дальнейшие шаги оптималь-
ной реализации проекта.

Сергей ГРИШУНОВ
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С первым – о согласовании 
схем нанесения горизонтальной 
дорожной разметки на Зеленой, 
Зерновой, Молодежной улицах 
и в деревне Лихуны – выступил 
начальник Центра МБУ «СМЭУ» 
Сергей Нилов. Он напомнил, 
что после нанесения разметки 
движение по проезжей части 
улицы станет безопаснее. Члены 
комиссии решение поддержали 
с одной оговоркой: вместе с 
«зебрами» должны появиться и 
дорожные знаки, обозначающие 
пешеходный переход. 

Вторым вопросом повестки 
стал сквозной проезд между 
улицами Спартака и Георгия 
Димитрова в районе дома №12. 
Представитель застройщика 
пояснил, что проезд планиру-
ется обустроить близ нового 
торгового центра. Во время 
перекрестной дискуссии члены 
комиссии вопрос согласовали с 

учетом того, что проезд должен 
соответствовать требованиям 
безопасности дорожного дви-
жения. 

Повестку закрыл депутат Го-
родской Думы Яков Казацкий. 
Третий вопрос – организация пе-
шеходного перехода у дома №37 
на улице Георгия Амелина – пока 
нуждается в доработке. В этом 
районе расположено дошколь-
ное учреждение «Кораблик», 
а потому «зебру» необходимо 
дополнить лежачими полицей-
скими, светофорами типа Т-7 и 
пешеходными ограждениями. 
Пока проект не предусматривает 
этих нюансов. Поэтому профиль-
ному управлению городского 
хозяйства было предложено 
разработать план мероприятий 
по обустройству пешеходного 
перехода и его реализации.  

Роман АРТЮХОВ

На заседании комиссии по безопасности дорожного дви-
жения в Калуге 16 августа на повестку было вынесено три 
вопроса.

В соответствии с законодательством публикация агитационного материала Лимана Владимира Анатольевича (стр. 16-17) и Личмана Сергея Николаевича  
(стр. 20-23) осуществлены без редакционных комментариев. Соблюдены стиль, орфография и пунктуация автора.



И НА КРЫШАХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ

У директора МБУ «Служба 
жилищного обеспечения» 
стоят горячие дни, связанные 
с набором в штат организации  
добросовестных сантехников 
и дворников, а главное – пере-
дачей в ведение муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния жилфонда. Основная его 
часть – малоэтажные дома, 
аварийный жилищный фонд. 
Кроме того, текущей работы  
никто не отменял. Но тут дело  
доходит порой до курьезов.

– Имеем много предпи-
саний от Государственной 
жилищной инспекции Калуж-
ской области с замечаниями 
по неисполненным делам, 
связанным с текущим капре-
монтом жилья, вплоть до 
того, что на одном из зданий, 
имеющим статус  культурного 
наследия, на крыше выросли  
деревья, их нужно срочно 
удалить. Отправил рабочего, 
он пилой спилил две березы, 
которым уже по десять лет, 
а вот  крышу ремонтировать 
без специальной лицензии  
категорически запрещено, – 
говорит Михаил Терещенко. 
–  Встречаются  другого плана 
курьезы. Например, в одном 
из домов сотрудники «Облга-
за» отключили в квартирах 
газ из-за того, что жители не 
содержали газовые  плиты 
в надлежащем состоянии, 
доведя приборы до «ручки». 
Жители попросили  у нас заме-
нить  газовые плиты на новые.

ВЫБОР ДЕПУТАТОВ
Напомним, 25 марта поста-

новлением Городской Управы 
в  Калуге было создано  муни-
ципальное предприятие МБУ 
«СЖО»,  в настоящее время 
его рабочие  приступили  к  
управлению  многоквартир-
ных домов, находящихся в 
исторической части города, а 
также уборкой и благоустрой-
ством дворов.

Предыстория его создания 
такова: до недавнего време-
ни  управлением 513 домов 
занималось МУП «УК МЖД 
Московского округа», общей 
площадью 200 тыс. квадрат-
ных метров, большинство 
многоквартирных домов – 
малоэтажный и аварийный 
жилищный фонд. Аварийны-
ми являются 106 многоквар-
тирных домов, 144 много-
квартирных дома являются 
объектами культурного насле-
дия. Убытки предприятия за 
2018 год составили  79,6 млн 
руб. С 23 марта 2019 года  в 
отношении МУП «УК МЖД Мо-
сковского округа» вступило в 
силу решение Арбитражного 
суда Калужской области о вве-
дении процедуры внешнего 
наблюдения.

Понятное дело, депутаты 
вовремя забили тревогу: дома 
могут остаться  без обслужи-
вания. В связи с началом про-
цедуры банкротства и тем, что 
дома, находящиеся в ведении 
МУПа, наверняка не вызовут 
интерес у частных управля-
ющих компаний, наиболее 
оптимальным и экономически 
эффективным решением, по 
мнению народных избранни-
ков, является  вариант  пере-
дачи   жилого фонда новому 
муниципальному бюджетно-
му учреждению.

КАКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПОБЕДИТ?

По словам Михаила Тере-
щенко,  плановые годовые 
расходы учреждения на вы-
полнение муниципального 
задания составят 43,2 млн ру-
блей, 36 млн рублей планиру-
ется получать от приносящей 
доход деятельности. Расходы 
на содержание МБУ рассчи-

таны с учетом расходов на 
управление и эксплуатацию 
800 многоквартирных домов 
общей площадью 415,8 тыс. 
кв. м, с учетом содержания го-
родских территорий и приле-
гающих к многоквартирным 
домам дворовых территорий 
и междворовых проездов.

– Деятельность по управ-
лению аварийными и невос-
требованными домами не 
будет приносить прибыль, но 
благодаря созданию МБУ и 
возможности покрытия части 
затрат предприятия за счет го-
родского бюджета, планиру-
ется существенное снижение 
убытков, – замечает Михаил 
Терещенко.

Штрафов Государственной 
жилищной инспекции полно-
стью избежать не удастся, но, 
по расчётам специалистов 
Городской Управы,  создание 
МБУ позволит снизить убы-
точность деятельности по 
управлению проблемным жи-

лым фондом в 10 раз, убытки 
предприятия планируются в 
сумме не более 1 млн рублей 
в месяц. Дальнейшее раз-
витие МБУ будет зависеть от 
выбранной  стратегии. Это 
либо   экспансия на рынке 
ЖКХ и увеличение объёма об-
служиваемого жилого  фон-
да, либо управление только 
аварийным и неликвидным 
фондом.

Михаил Терещенко побла-
годарил городские власти 
за покупку и передачу на 
баланс нового предприятия  
спецтехники и оборудова-
ния, необходимого для   ор-
ганизации  работ по  благо-
устройству  и озеленению  на 
территории  города,  уборки 
дворов,  содержания   и ре-
монта муниципального  жи-
лищного  фонда,  содержание 
имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности.

Александр ТРУСОВ
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Постановлением уста-
новлены правила заклю-
чения договора с ресурсо-
снабжающими организа-
циями и определены обя-
занности управляющей 
компании по заключению 
таких договоров и обслу-
живанию внутридомовых 
инженерных систем.

Также постановление 

изменило сроки переда-
чи показаний индивиду-
альных приборов учёта 
(счётчиков). 

Теперь данные 
счётчиков граждане 
должны передавать 
ресурсоснабжающей 
организации только 
до 25 числа каждого 
месяца включительно,  
с 26 числа и до конца 
месяца показания 
приниматься не 
будут. Если же 
абоненты не успеют 
передать показания 
до 25 числа, то 

расчёт платы им 
будет произведён 
по среднемесячному 
объему потребления, 
который 
определяется по 
данным за полгода. 

Показания  счетчиков 
можно передавать лю-
бым удобным способом: 
через систему интеллекту-
ального приема звонков, 
автоответчик, «Личный 
кабинет», электронную 
почту, абонентские ящи-
ки, смс-сообщение.

Александр ТРУСОВ

Город укрепляет муниципальную 
управляющую компанию

Сроки передачи 
показаний счётчиков 
изменились

Корреспонденты «Калужской недели» побывали в штаб-
квартире новой УК, призванной взять в управление весь 
жилищный фонд исторической части Калуги, а также 
производить уборку придомовой территории.

6 грузопассажирских автомобилей  
«Лада-Ларгус»  для разъездных бригад  
сантехников;

3 автомобиля «газель» – грузовая, 
грузопассажирская и фургон;

2 автовышки с 25-метрой стрелой для борьбы  
с сосульками и наледью на кровлях;

2 сварочных аппарата;

1 аппарат для зондирования системы канализации;

10 триммеров для окашивания переросшей травы 
на дворовых территориях.

Вступило в силу постановление Правительства РФ 
№ 897 от 13 июля 2019 года, которое  регулирует 
взаимоотношения управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций.

В Калуге тестируют 
мусорные контейнеры

Н а  у л и ц е  Х р у -
стальной в рамках 
реализации регио-
нального проекта 
«Создание ком-
плексной отрасли 
по обращению с 
ТКО» установлены 
три модели закры-
тых контейнеров 
для ТКО: назем-
ные разного объ-
ема и заглублен-
ный.

Заглубленные кон-
тейнеры, большая 
часть которых нахо-
дится под землей, не 
занимают много места. 
Минимальное время 
выгрузки такого кон-
тейнера – 2-3 минуты, 
мусор в нем уплотня-
ется под собственным 
весом, а при выгрузке 
– не разлетается. Си-
стема позволяет из-
бавиться от грызунов, 

бродячих животных и 
неприятного запаха.

По информации ми-
нистерства строитель-
ства и ЖКХ области, 
работа контейнерной 
площадки в тестовом 
режиме продлится до 
конца зимнего перио-
да. За это время Калуж-
ский региональный 
экологический опера-
тор определит наибо-
лее удобные в эксплуа-
тации конструкции для 
закупки муниципали-
тетам области.

Тестируемые моде-

ли отличает то, что со-
бираемый в них мусор 
защищен от дождя, 
что в дальнейшем обе-
спечит более высокую 
степень вторичной 
переработки отходов. 
Наземная установка и 
различная степень за-
глубления конструкций 
под землю позволят 
оборудовать контей-
нерные площадки с 
учетом особенностей 
городской застройки.

Подготовила 
Алина КОВАЛЕВА

Городской Управой для нужд МБУ «Служба жилищного 
обеспечения» закуплено:

Фото В. Продувнова
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Яна Васина: 
«Каждый День города 
для нас индивидуален»

Начальник управления культуры города Калуги Яна Васина – по-
томственный работник культуры. С 3 лет благодаря своей маме, 
которая всю свою жизнь работает в сфере культуры, была задей-
ствована в различных мероприятиях: в течение 10 лет во Дворце 
культуры «КТЗ» исполняла роль Снегурочки на детских утренниках, 
была ведущей молодежных мероприятий и вожатой летнего лаге-
ря. Поэтому после окончания школы  логичным шагом юной Яны  
стала учеба в Орловском государственном институте культуры.  
В 2006 году она возглавила созданный отдел культурно-массовой и 
спортивно-досуговой деятельности управления культуры и спорта 
города Калуги, а в 2009 году стала начальником управления.
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«ПРАЗДНИК,  
КОТОРЫЙ ВСЕГДА  С ТОБОЙ»

– Проведение Дня  города  
стало событием особым – 
многослойным по содержанию 
и искрометным по  факту 
исполнения. Но ведь так  в Калуге 
было не всегда?

–  Отмечать День города Калуги ста-
ли регулярно с начала 90-х годов, а с 
2006 года  это событие стало проходить 
более масштабно.

День города имеет определенный 
формат, утвержденный постановле-
нием Городской Думы: это подведение 
итогов за год, чествование лучших 
горожан. Существует официальная 
сторона праздника, но немаловажную 
роль играет его творческая составля-
ющая. 

Так как отличительной 
чертой Дня города является  
предоставление возможности 
калужанам для творческой 
самореализации и демонстрации 
своих талантов и идей, в нем 
активное участие принимают 
творческие объединения, 
инициативные группы, 
общественные и коммерческие 
организации, предприятия и 
учреждения города.  

Центральным событием  праздника 
является калужский карнавал. Каждый 
год он имеет свое название и тематику. 
Есть предприятия и организации, кото-
рые,  единожды   приняв  в  нем участие,  
становятся его постоянными участни-
ками и творчески представляют себя 
на протяжении уже 14 лет.

Нам очень приятно, что гости 
города дают высокую оценку 
калужскому карнавалу, отмечают 
оригинальность сценария, 
разнообразие художественного 
оформления, что есть не у всех 
соседних регионов России. Мы 
гордимся этим.

– Наверное,  не всё сразу  
получилось,  как всегда, первый 
блин  был  комом…

– Первые  два карнавала в 2006 
и 2007 годах делала  приглашенная 
из Санкт-Петербурга компания, она 
привозила специальные платформы, 
определенный набор костюмов и рек-
визита, которые фирма использовала 
в различных городах, проводящих 

карнавальное шествие. А нам хотелось  
своего, индивидуального. Поэтому на 
третий год мы решили взять инициати-
ву в свои руки. Пригласили свои творче-
ские коллективы, профессиональных 
художников, декораторов, бутафоров. 
Рискнули и сделали калужский карна-
вал на высоком профессиональном 
уровне! 

– Какие костюмы в этот раз 
наденут  чиновники управлений 
Городской Управы, сам Городской 
Голова? 

– В этом году карнавал будет посвя-
щен Году театра в России, и  все участ-
ники будут придерживаться единой 
тематики в оформлении своих колонн. 
Надеемся, что эту тему поддержат ру-
ководители и сотрудники Городской 
Управы. 

БУДНИ УПРАВЛЕНИЯ  –  
ПОСТОЯННОЕ  ТВОРЧЕСТВО

–  При всех плюсах праздничных 
мероприятий на них  свет 
клином не сошелся. Есть  
глубинная  повседневная работа,  
действуют  многочисленные  
учреждения и творческие 
коллективы города, которые  
являются членами единой 
команды.  Это так? 

– В сфере культуры и искусства го-
рода работают более 1000 человек, а 
это 56 учреждений. Все это – огромный 
организм, который постоянно находит-
ся в движении и требует пристального 
внимания. Моя задача как руководите-
ля – создать условия для развития этих 
учреждений. 

Я  считаю одним из наших достиже-
ний создание коллектива единомыш-
ленников. 

Большинство идей городских 
праздников зарождаются и 
планируются в стенах нашего 
управления, а затем реализуются 
при участии сотрудников 
учреждений культуры и 
творческих коллективов 
города, вне зависимости от их 
ведомственной принадлежности.  

Только благодаря этой слаженной 
работе мы можем достичь высоких 
результатов. 

Александр ТРУСОВ



15 августа в Калуге при поддерж-
ке министерства труда и социаль-
ной защиты региона стартовал 
проект «Ищу няню».

Это новая мера поддержки мамам, 
оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации. В городе по этому направле-
нию будут работать 10 обученных спе-
циалистов. В течение месяца каждая 
мама, которой не с кем оставить ребён-
ка, может позвать няню на час-два или 
больше. «Лимит» бесплатной услуги — 
13 часов в месяц, которые можно рас-
пределить по своему желанию. За до-
полнительное время можно будет 
доплатить по тарифу 250 рублей в час.  
Няни – «пилот» общего проекта, сро-
ком на 4 месяца, с 15 августа до 15 
декабря. К концу года авторы проекта 
учтут все нюансы его реализации. 
Пока речь идёт об уходе и присмотре 
за  детьми, но если проект стартует 
удачно, то спектр услуг, оказываемых 
нянями, может стать шире, к приме-
ру, в число получателей таких услуг 
будут включены молодые, взрослые, 
старики. 

В интервью «Калужской неделе» 
координатор проекта Елена Икауниекс 
рассказала о том, какой отбор и под-
готовку прошли будущие няни.

О СТРАХАХ И «САРАФАННОМ 
РАДИО»

– Каким образом вы выясняли 
потребность среди калужских 
мам в услуге кратковременного 
присмотра?

– Среди мам, с которыми мы уже 
давно работаем на базе нашего детско-
го центра (а у нас больше 300 детей), 
я провела опрос в социальных сетях. 
Было много одобрительных оценок. 
Но особое внимание я уделила тем 
комментариям, которые высказыва-
лись против. Это те камни, о которые 
можно споткнуться. Основной из них – 
страх отдать (пусть на время) ребенка 
чужому человеку. По-прежнему у нас 
родители доверяют «сарафанному 
радио», и отдать ребенка человеку по 
рекомендации знакомых не боятся. 
Второй страх – квалификация нянь: 
кто и чему именно их будет обучать, 
кто проверять и т. д. Проанализиро-
вав все эти мнения, у меня создался 
некий алгоритм с критериями отбора 
будущих нянь. 

– Как вы подбирали кандидатуры 
для работы нянями?

– Я сделала небольшую рекламу в 
соцсетях, также среди самих мам, но 
лучше всего сработало объявление, 
размещенное на Avito. Были совер-
шенно четкие критерии – специальное 
образование (педагогическое или 
медицинское) и опыт работы по этим 
специальностям с детьми. 

– Наличие опыта воспитания 
собственных детей не 
учитывался?

– Для меня это не критерий. Воз-
можно, это стереотип, но я считаю, что 
если человек получил специальные 
знания и навыки, они записываются, 
что называется, на подкорку и в нуж-
ный момент «выстреливают». С моей 
точки зрения, в работе с детьми, осо-
бенно с ОВЗ,  важны именно базовые 
знания.

– С детьми какого возраста 
работают ваши няни?

– Наши подопечные – дети с 3 до 
18 лет; у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) другая 
градация, в таких семьях мы работаем 
с детьми более старшего возраста. К 
нам обращаются родители детей и 
более раннего возраста, к примеру, 
позвонила мама ребенка, которому   
1 год и 8 месяцев, с ним нужно гулять, 
пока мама занимается своими делами. 
Многие мамочки работают на фрилан-
се – как раз для них и нужно 2-3 часа в 
неделю. Цель у нас одна – помочь ро-
дителям на пару часов в день освобо-
дить свое время для неотложных дел 
– сходить в поликлинику, отлучиться 
в магазин, поработать удаленно за 
компьютером (очень много мам в 
декретном отпуске подрабатывают на 
фрилансе и в социальных сетях) и т.п и 
быть уверенным в том, что за детьми 
в это время есть присмотр.

– Какая самая востребованная из 
услуг нянь?

– Популярнее всего отвести в школу, 
на занятия в кружок. Семьи, как прави-
ло, из 2-3 детей. Когда мама находится 
дома с больным ребенком, а папа ра-
ботает или его нет вообще, остальные 
дети брошены: их некому отвести в 
сад или на дополнительные занятия, 
в бассейн. Тут и приходит на помощь 
няня – 70 процентов таких заявок. 

КАК НЕ ПОДОРВАТЬ ДОВЕРИЕ

– Сначала у вас было порядка 
50 желающих, часть из них 
отсеялась уже на этапе 
телефонной беседы. На 
собеседование пришли 25 
человек, и вы отобрали всего 10 
человек. Как это получилось?

– Все мы работаем, чтобы зарабо-
тать денег, это нормально. Но когда 
лейтмотив всей беседы: «А сколько 
мне заплатят?» – это люди не для на-
шего проекта, тем более для работы 
с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Такие работники 
могут провалить весь проект, подо-
рвать доверие и мам, и тех людей, кто 
мне поручил заниматься реализацией 
проекта. Я себе такого позволить не 
могу, поэтому выбор пал на более 
достойные кандидатуры. 10 новых 
нянь прошли тестированиев центре  
«Содействие», обучение на базе Цен-
тра современного образования – с 
ними работали психологи, педагоги, 
медики – и по окончании получили 
соответствующие сертификаты.

– Какую зарплату получает 
няня?

– Каждая няня получает «чистыми» 
20 тысяч рублей за 60 часов работы 
в месяц. 

– Заработную плату нянь 
финасирует министерство 
труда и социальной защиты. 
По условиям получения 
этой субсидии вы обязаны 
предоставить услуги нянь в 
первую очередь нуждающимся. 
Семья должна как-то 
подтвердить эту нуждаемость 
документально?

– Так получилось, что те семьи, с 
которыми мы работаем в пилотном 
проекте, нам хорошо известны, мы 
изучили их особенности и запросы. 
К примеру, есть у нас многодетная 
семья, один из детей в ней  – с менталь-
ными нарушениями. Они не являются 
малообеспеченными, но при одном 
работающем папе на семью не могут 
себе позволить платную няню. Но и 
мама не может отлучиться от своего 
ребенка. Для нее няня на час – спасе-
ние. Мы вникаем в ситуацию, бумаг 
официальных никаких пока не требу-
ем. Но, повторяю, семьи, которые мы 
брали в работу, находились как раз в 
подобных категориях: многодетные, 
семьи с детьми ОВЗ, матери-одиночки. 

– Первые итоги и уроки у 
вас будут спустя 4 месяца. 
Планируете ли расширяться, 
набирать еще нянь, чтобы 

охватить больше нуждающихся 
семей?

– Пока боимся прогнозировать. 
Очень бы хотелось, чтобы все получи-
лось, как задумано. Но еще больше хо-
чется, чтобы росло количество неком-
мерческих организаций, желающих 
участвовать в социальных проектах по 
сотрудничеству некоммерческих, госу-
дарственных организаций и бизнеса. 
У нас есть в этом смысле большой 
потенциал. Сейчас у нас в работе 46 
семей, но мы принимаем звонки от 
желающих воспользоваться нашими 
услугами по телефону 20-15-10. 

– Провокационный вопрос: нет 
ли у вас опасения, что обученные 
вами няни, проработав какое-
то количество времени, 
зарекомендовав себя хорошо, 
уйдут от вас на «вольные 
хлеба»?

– Конечно, я понимаю все риски, с 
этим связанные. С юридической точки 
зрения я не могу их привязать. Здесь 
важно доверие к людям и личност-
ный контакт, не зря именно этих 10 
замечательных женщин мы выбрали. 
Надеюсь, мы в них не ошиблись и они 
нас не подведут. 

Беседовала 
Ольга КОНОВАЛОВА
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«Мэри Поппинс на час» придёт 
на помощь калужанкам

Заявку на услуги бесплатной няни можно оставить по телефону 20-15-10.
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

22 августа 1826 
года (по ст. стилю), 
в день Император-
ской коронации, от-
крыт в Калуге Зо-
лотаревский боль-
ничный дом, так на-
званный потому, что 
1-й гильдии купец 
Золотарев подарил 
для него каменное 
здание в 60 000 рублей и сверх того внес 50 000 рублей 
на содержание от 10 до 15 человек калужских бедных 
граждан.

23 августа 1995 
года, в день памяти 
Святого Лаврентия, 
состоялось освя -
щение часовни на 
месте фундамента 
бывшей здесь ранее 
церкви Рождества 
Христова в бывшем 
Лаврентьевском мо-
настыре.

24 августа 1776 года (по ст. стилю) 
– указ Екатерины II об учреждении  
Калужского намес тничес тва из  
12 уездов.

25 августа 1955 года в скве-
ре им. Гоголя в Калуге (бывший 
сквер им. Братьев Радиловых) 
открыт памятник Н. В. Гоголю. 
Изготовлен на Калуж ской скуль-
птурно-художественной фаб рике 
по оригиналу скульптора М. И. 
Домбровской. Ныне стоит во дво-
ре школы № 22 города Калуги.

25 августа 2009 
года на пешеход-
ной зоне улицы Те-
атральной установ-
лен памятный знак 
«Нулевой километр 
автомобильных до-
рог Калужской обла-
сти». Этот знак был 
отлит на ОАО «Калу-
гатрансмаш».

25 августа 2016 года, в преддверии Дня города, у глав-
ного входа в комплекс Гостиных рядов открыли «Столб 
городов-побратимов и партнёров Калуги».

25 августа 2017 года на территории будущего парка, 
планируемого на месте бывшего городского рынка, по-
явились первые деревья.

26 августа 1860 года (по ст. стилю) открылось казенное 
женское училище 1-го разряда в г. Калуге. С 1870 года стало 
женской гимназией.

27 августа 1946 года в Калуге ро-
дился Александр Николаевич Пашин, 
будущий замечательный фотохудож-
ник и фотолетописец Калужского края.

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва
Ф

о
то

 С
. Г

р
и

ш
ун

о
ва

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва

Ф
о

то
 Э

. С
ы

че
ва

Калуга провела выходные 
в фестивальных ритмах 
«Автострады»

17 августа в Калуге про-
шел автомобильный фе-
стиваль «Автострада», 
затеянный энтузиастами 
в далеком 2004 году и 
ныне регулярно прово-
дящийся на тульской и 
калужской земле. Сегод-
ня он широко известен 
автомобилистам и просто 
россиянам. «Автострада» 
объединяет владельцев и 
любителей автомобилей 
и мотоциклов по всем 
направлениям, умельцев 
и мастеров, спортсменов 
и представителей специ-
альных служб – всех, кто 
не мыслит своего суще-
ствования без техники 
такого рода.

География участников и го-
стей расширяется с каждым го-
дом: Москва и города Москов-
ской области, Киев, Минск, 
Санкт-Петербург, Воронеж, 
Брянск, Волгоград, Нижний 
Новгород, Иваново, Калуга, 
Рязань, Орел, Омск – в этих и 
не только этих городах многие 
автомобильные организации 
давно включили посещение 
«Автострады» в календарь 
ежегодных мероприятий. 
«Автострада» остается един-
ственным крупномасштабным 
бесплатным, как для участ-
ников, так и для зрителей, 
фестивалем в России, объеди-
няющим широкие массы лю-
бителей классических, редких 
и экзотических автомобилей. 
Кроме того, мероприятие 
предоставляет возможность 
показать себя любителям 
тюнинга, автозвука и поклон-
ников двухколесных друзей 

– мотоциклов. 
Не менее интересным для 

публики стали состязания на 
Кубок Калужской области  – 
четвертого этапа Кубка Россий-
ской автомобильной федера-
ции по ралли на классических 
автомобилях (ретроралли). 
Организаторами необычных 
соревнований выступили ООО 

«Автострада», Клуб истори-
ческого автоспорта Historic 
Racing Club, общественная ор-
ганизация «Ретро-Стиль Тула», 
автономная некоммерческая 
организация «Наследие». Под-
держку оказали Правитель-
ство  Калужской области, ми-
нистерство спорта Калужской 
области, Российская  автомо-
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

27 августа 1954 года ро-
дился Сергей Иванович Не-
любов. После выхода в от-
ставку решил поселиться в 
Калужской области. Серьёз-
но увлёкся историей края. 
Сергей Иванович стал ини-
циатором создания ставше-
го теперь уже знаменитым 
фотоальбома «Единствен-
ная и неповторимая. Калуга 
в старинных открытках». 
Ныне Сергей Иванович как 
искусствовед-консультант 
сотрудничает с Министер-
ством культуры РФ. 

27 августа 1988 года  
открыт памятник в честь 
Великого стояния на Угре 
на 176-м км трассы Москва 
– Киев. Композиция уста-
новлена на насыпном холме. 
Высота памятника – шесть 
метров. Выполнен из деко-
ративного бетона с мрамор-
ной крошкой. Изготовлен 
на Калужской скульптурной 
фабрике. Авторы памятни-
ка – московские скульпторы 
В. Фролов и М. Неймарк и 
калужанин Е. Киреев. 

27 августа 2011 
года в рамках меро-
приятий по праздно-
ванию Дня города Ка-
луги, в Золотой аллее 
у Каменного моста 
состоялось открытие 
памятного знака «Де-
рево счастья». Это 
дерево выковал из 
металла мастер фир-
мы ООО «Оливия-плюс» Валерий Ларичев. Высота дерева 
– около трёх метров.

28 августа 2009 
года ко Дню города 
калужане получили 
подарок – Ледовый 
дворец спорта. Этот 
объект обошёлся в 
270 миллионов ру-
блей. Вместимость поля – более 130 человек. За перипе-
тиями хоккейных баталий, состязаниями по шорт-треку и 
мастерством фигуристов с трибун смогут наблюдать более 
700 зрителей.

28 августа 2010 
года, в День горо-
да, был открыт ре-
конструированный 
Центральный парк 
культуры и отдыха в 
Калуге.

28 августа 2011 года на Правобережье торжественно 
открыт сквер Матери.

28 августа 2014 
года, накануне Дня 
города, в Калуге, на 
бульваре у пересе-
чения улиц Кирова 
и Ленина, открыли 
бронзовую скульпту-
ру «Городовой по-
лиции».
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бильная федерация, Комитет 
классических автомобилей 
РАФ.

Участников и гостей фести-
валя приветствовали замести-
тель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов 
и заместитель Городского 
Головы Калуги – начальник 
управления делами Город-
ского Головы Юрий Моисеев. 
Они пожелали удачи и успехов 
любителям ретроавтомоби-
лей, спортсменам и всем,  кто 
увлечен постоянной гармо-
низацией мира двигателей 
внутреннего сгорания.

Из автомобилей 
наиболее почтенного 
возраста в этом году в 
ралли приняли участие 
ГАЗ – М20 1950 года, 
«Волга» – ГАЗ 21М 1961 
года, «Москвич» – 403 
1963 года, Jaguar Etype 
1963 года и Porsche 356 
SC 1964 года выпуска.

Сергей ГРИШУНОВ Ф
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Позволю себе не утруждать ува-
жаемых читателей подробностями 
народной мудрости, что счастье не в 
деньгах, а в их количестве. Поэтому 
перехожу сразу к тому, что можно 
было купить в те стародавние времена 
нашим прапрадедушкам.

Итак, вы проснулись, сладко потя-
нулись и привычно взяли газету или 
журнал. О ля-ля! Чего только здесь не 
предлагалось! 

КРАСАВЕЦ!
Внешность! что может быть важ-

нее?! И особенно лицо. Ищем на стра-
ницах предложения.

Пожалуйста, господа! Для чистоты 
кожи и придания ей натурального цве-
та предлагался препарат «УГРИН». Нет 
смысла объяснять его эффект – всё 
видно из рекламы. 

Так, с кожей разобрались. Непре-
менным атрибутом мужественности 
тогда были усы. Вот для ухода за ними 
предлагались всевозможные препара-
ты и аппараты. (

Запах! Как же подойти к барышне, 
не побрызгавшись предварительно 
жидкостью французского производ-
ства под названием «О-де-Колонъ».

ГРАФ КАЛИОСТРО И БАРОН 
РАВАЛЬЯК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Для более близкого знакомства 
были просто необходимы другие, 
более чувственные ароматы. Один 
флакон. И она – ваша навек! 

Настоящий джентльмен должен 
был уметь за себя постоять. И вообще, 
что за мужчина без оружия? Поэтому 

предлагались револьверы, ружья и 
пугачи всевозможных видов и фирм. 

Не забыты были любители охоты 
и рыбалки.

А как добраться на природу? Можно 
в конном экипаже, но престижнее в 
авто!

РОССИЙСКАЯ БЕДА  
ИЗЛЕЧИМА БЕЗ ТРУДА

Проблема с алкоголизмом стояла 
остро всегда. Поэтому не было не-
достатка в различных препаратах, 
обещавших 100% избавление от этой 
напасти. 

От чревоугодия и побочных эффек-
тов были свои специальные предло-
жения, которые гарантировали 100% 
избавление от всех хворей и напастей.

ДЛЯ ДУШИ И ГРЁЗ
На сон грядущий (в отсутствии таких 

понятий, как компьютер, телевизор и 
радио) было модным что-нибудь по-
читать или полистать.

Увы, не нова и страсть определён-
ной категории граждан тех времён к 
просмотру пикантных фотографий и 
книжек фривольного содержания. Га-
зеты и журналы тех времён буквально 
пестрили от предложений подобного 
рода.

Как всё это знакомо. Такое 
ощущение, что все эти 
объявления из сегодняшних 
печатных изданий. Вот только 
нет букв «ер-с» и «ять»!

Валерий ПРОДУВНОВ

Сегодня я расскажу о рекламе различных товаров и услуг для сильного пола в далёкие дореволюционные годы. Представляю небольшую 
подборку рекламы, регулярно публиковавшейся на страницах газет и журналов Российской империи, которые продавались в нашем славном 
городе.
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Почётные доноры могут оформить 
ежегодную денежную выплату через МФЦ
Гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР», предостав-
ляется право на получение ежегодной 
денежной выплаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 20 июля 
2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов». В 2019 году размер 
выплаты составляет 14145,98 рубля.

Ежегодная денежная выплата осу-
ществляется один раз в год.

Граждане, ранее не оформившие 
ежегодную денежную выплату, могут 
подать заявление для ее назначения в 
любом офисе многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы», приложив к заявлению 

следующие документы: 
• документ, удостоверяющий лич-

ность;
• удостоверение о награждении 

нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или удостоверение о награж-
дении нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР».

Для перечисления денежной вы-
платы в заявлении также необходимо 
указать наименование банка и расчет-
ный счет или номер отделения связи.

Подать заявление от имени лица, 
претендующего на получение ежегод-
ной денежной выплаты, имеет право 
его законный представитель. В этом слу-
чае необходимо дополнительно пред-
ставить документы, удостоверяющие 
полномочия законного представителя.

Процедура регистрации 
брака сменила прописку

Не все калужские пары, решив-
шие связать себя узами брака, 
смогут зарегистрировать союз 
в привычных стенах Город-
ской Думы. Торжественные 
церемонии, которые были 
запланированы на период 
с 10 августа по 14 сентября, 
перенесены в ДК КТЗ на безвоз-
мездной основе.

Причиной для «переезда» стали работы по благоустрой-
ству  территории перед зданием гордумы, начавшиеся  
5 августа. 

Сотрудники загса сообщили, что альтернативная пло-
щадка позволяет разместиться и готовиться к церемонии 
нескольким парам с их гостями одновременно. Бракосоче-
тание проходит на втором этаже в помещении, оформлен-
ном в торжественном стиле с государственной символикой.

10 августа в КТЗ появились 44 новые ячейки общества.  
17 августа 64 влюбленных сказали друг другу «да», образо-
вав 32 молодые семьи.

Напомним, итогом ремонтных работ станет обновлен-
ный сквер. Предполагается, что Калуга получит его ко Дню 
города. После этого торжественные церемонии государ-
ственной регистрации заключения брака возобновятся в 
помещении гордумы.

Расписаться в Калуге можно и в музеях, об этом надо 
договариваться заранее. Услуга будет платной и предпо-
лагает некоторые ограничения, например на фотосъемку. 
Роспись во Дворце торжеств на пер. Старичков, 2/1 по суб-
ботам обойдется в 9000 рублей. Эта стоимость включает в 
себя пользование комнатами жениха и невесты, обложку 
для свидетельства о регистрации брака, выступление му-
зыкального коллектива. Время пребывания во дворце – до 
30 мин. Роспись по будням втрое дешевле – 3000 рублей.

Алина КОВАЛЕВА

Фракция «Справедливая Россия»  
в Государственной Думе поддержала 
инициативу о признании 11 ноября –  
Дня окончания Великого стояния на Угре 
1480 года – памятной датой России 

Об этом стало известно из соот-
ветствующего письма губер-
натору Калужской области 
Анатолию Артамонову. Под-
пись под письмом поставил 
лично руководитель фрак-
ции Сергей Миронов. 

С позицией «Справедливой 
России» согласилась фракция ЛДПР 
в лице Владимира Жириновского, от-
правив губернатору аналогичное письмо. 

Напомним, в мае этого года правительство России под-
держало законопроект, которым предлагается установить 
11 ноября новой памятной датой России. Автором этой 
инициативы стал депутат Госдумы от Калужской области 
Геннадий Скляр. Присвоить празднику статус государствен-
ного  предложил непосредственно сам Анатолий.

Подготовил Роман АРТЮХОВ

21 августа в ИКЦ прошла 
пресс-конференция по во-
просам проведения кон-
курса на разработку кол-
лекции одежды в рамках 
подготовки празднования 
650-летия города Калуги с 
заместителем начальника 
управления экономики и 
имущественных отноше-
ний Виталием Еремеевым.

Напомним, что конкурс на 
разработку капсульной, то 
есть объединенной общей 
идеей, коллекции одежды 
и аксессуаров с логотипом 
650-летия Калуги объявила 
Городская Управа.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Согласно положению о 

конкурсе, опубликованному  
9 июля на официальном сайте 
городской администрации, 
в коллекцию одежды долж-
ны входить поло, футболка, 
спортивный костюм, шорты, 
жилетка, платье-поло, уте-
пленная куртка и утепленные 
брюки. Кроме того, будут 
разработаны и юбилейные 
аксессуары: сумки, кошельки, 
головные уборы, шарфы и 
чехлы для мобильных теле-
фонов.

– Конкурс проводится с 5 ав-
густа по 31 декабря текущего 
года. С 5 августа по 1 октября 
проходит сбор заявок на уча-
стие. Далее в течение 30 дней 
ведет работу комиссия, изуча-
ются и оцениваются представ-
ленные работы, определя-
ются победители и лауреаты 
конкурса. А уже в декабре мы 
планируем торжественное на-
граждение всех участников и 
победителей конкурса, – рас-
сказал собравшимся замести-
тель начальника управления 
экономики и имущественных 
отношений Виталий Еремеев.

Сбор заявок на участие 
происходит с 5 августа по 1 
октября текущего года. Да-
лее в течение 30 дней ведет 
работу комиссия, изучаются и 
оцениваются представленные 
работы, определяются побе-
дители и лауреаты конкурса.

– Мы надеемся на активное 
участие всех желающих в воз-
растной группе от 14 лет и 
старше, неравнодушных к на-
шему городу и стремящихся 
привнести свой вклад в жизнь 
города. Учитывая специфику 
конкурса, рассчитываем на 
участие студентов колледжей 
и вузов, – отметил Виталий 
Еремеев.

ТВОРЦОВ ЖДУТ ПРИЗЫ
Торжественное награжде-

ние всех участников и побе-
дителей конкурса планиру-
ется провести в декабре. По 
итогам конкурса будут опре-
делены победители по двум 
номинациям: «Лучшая кап-
сульная коллекция одежды» 
и «Лучший дизайн аксессуа-
ра». Победителей конкурса 
наградят денежным призом 
в размере 10 тысяч рублей, 
почетной грамотой и букетом 
цветов. Остальные конкурсан-
ты получат благодарственные 
письма.

– Также нами рассматрива-
ется возможность разработки 
конструкции коллекции одеж-
ды с использованием наибо-
лее удачных элементов ди-
зайна из всех представленных 
на конкурс коллекций, а также 
ее дальнейшее тиражирова-
ние в целях распространения 
среди жителей и гостей го-
рода в рамках празднования 
юбилейной даты, – заметил 
Виталий Еремеев.

Работы представляются 
в управление экономики 
и имущественных 
отношений города 
Калуги по адресу:  
ул. Воробьевская, 
д. 5, каб. 313 или на 
электронный адрес: 
ushakova_kv@kaluga-gov.
ru. По всем имеющимся 
вопросам можно 
обращаться по телефону: 
(4842) 70-15-61.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

К 650-летию калужане 
разработают 
коллекцию одежды

Форму заявки, а также 
требования к оформлению 
эскизов можно найти на 
сайте Городской Управы, 
перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде:

ООО «Мануфактуры Боско», возможно, станет 
производителем капсульной одежды.
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Каким спортсменом станет ваш ребёнок?
Большинство родителей, планируя отдать свое чадо в спорт, не собираются растить из него олимпийского чемпиона. «Для здоровья» – так 
можно охарактеризовать их намерения. Но что действительно подойдет именно вашему ребенку, где это здоровье проявить и не нанести ему 
вреда, смогут сказать только специалисты. «Калужская неделя» на этом пути может дать лишь несколько рекомендаций.

Почти все мальчишки хотят 
играть в футбол, хоккей или зани-
маться борьбой, а девочки видят 
себя гимнастками или фигурист-
ками. Интерес к «раскрученным» 
видам спорта вполне понятен. Од-
нако далеко не у всех детей есть ре-
альные возможности осуществить 
желаемое. 

О чем же надо задуматься, вы-
бирая вид спорта?

Еще есть динамичные и статичные виды 
спорта. В одних надо сосредоточиться и 
сконцентрироваться для какого-то рывка 
(прыжки с шестом, тяжелая атлетика, стрель-
ба), а в других – долго пребывать в движении 
с переменной концентрацией. К чему более 
склонен ваш ребенок? Привык ли он решать 
проблемы с наскока или же может долго 
упорствовать?

Деление видов спорта на силовые и аэробные более широ-
кое, нежели противопоставление тяжелой атлетики и худо-
жественной гимнастики. В одних видах спорта требуются 
упорные однообразные монотонные движения, а в других 
– более сложные и изменчивые: сравните конькобежный 
спорт и фигурное катание или лыжные гонки и фристайл. Если ваш 
ребенок обычно скучает при выполнении однообразных дел, быстро 
устает при пешем походе, но на привале начинает носиться как ни в 
чем не бывало, его лучше отправить в «разнообразный» вид спорта.

Одних детей подстеги-
вают битва с конкрет-
ным соперником, выбор 
стратегии и тактики, а 
другие предпочитают 

гнуть свою линию сами по себе. Пер-
вые уже в детстве любят выстраивать 
«многоходовые комбинации», до-
биваясь от окружающих желаемого, 
а вторые – стараются сделать все 
напрямую и сразу. Игровым нужен 
спорт, где они могут взаимодейство-
вать с соперником, а неигровым – где 
они смогут показать сами по себе то, 
чему научились, – будь то саночный 
спорт или прыжки в длину.

Охотно ли ваш ребенок возится с 
другими детьми? Легко ли идет на 
физический контакт? Одни дети с 
малолетства легко пробираются в 
давке в автобусе и с удовольствием 
участвуют в потасовках, а другие 
предпочитают избегать таких момен-
тов. Соответственно, неконтактных 

детей не стоит отдавать в 
борьбу или рэгби – лучше 
выбрать, например, фех-
тование.

Для того чтобы за-
ниматься командным 
видом, ребенок дол-
жен психологически 
быть командным игроком. И 
дело здесь не в общительности, 
а скорее в умении чувствовать 
партнера и быстро реагировать 
на большое количество посто-
янно изменяющихся факторов. 
Если малыш в целом индиви-
дуалист и не вдохновляется со-
вместной групповой деятельно-
стью, это становится заметным 
уже в детском саду. Ему лучше 
выбирать виды спорта, где он 
сам за себя: от тенниса или лег-
кой атлетики до борьбы.

Спортивная школа  
Олимпийского резерва 
«Юность»

1. Плавание 7-8 лет (мальчики, девоч-
ки 2012-2011 г. р.)
2. Легкая атлетика 9-10 лет (мальчики, 
девочки 2010-2009 г. р.)
3. Дзюдо 7-8 лет (мальчики, девочки 
2012-2011 г. р.)
4. Спортивная гимнастика 7 лет (маль-
чики 2012 г. р.)
5. Художественная гимнастика 6 лет 
(девочки 2013 г. р.)

• Запись в спортивную школу:  
до 16 сентября с 9.00 до 17.00, 
обед  с 13.00 до 14.00 (кроме 
выходных).
При записи необходимо предоста-

вить документы:
– копия свидетельства о рождении 

(копия паспорта) ребенка;
– медицинская справка с указанием 

группы здоровья, подтверждающая 
отсутствие у поступающего противо-
показаний для занятий данным ви-
дом спорта;

– соскоб на энтеробиоз (для посе-
щения бассейна);

– фотографии поступающего в ко-
личестве 2 шт. в блоке, в формате 3х4.

• ул. Болдина, 18. 

Телефон для справок:   
73-03-30, 73-02-73.

Подготовил Сергей ГРИШУНОВ

Спортивная школа 
Олимпийского 
резерва «Вымпел»

1. Дзюдо (мальчики и девоч-
ки с 5 лет)
2. Карате (мальчики и девоч-
ки с 5 лет)
3. Тхэквондо (мальчики и де-
вочки с 5 лет)
4. Художественная гимнасти-
ка (девочки с 4 лет)
5. Тренажерный зал (гражда-
не с 14 лет)
6. Степ-аэробика (граждане 
с 15 лет) 

• Прием документов  
с 1 сентября. 
При записи необходимо 

предоставить документы:
– копия свидетельства о 

рождении (копия паспорта) 
ребенка;

– медицинская справка с 
указанием группы здоровья, 
подтверждающая отсутствие 
у поступающего противопо-
казаний для занятий данным 
видом спорта.

• ул. Телевизионная, 18. 

Ежедневно  
с 08.00 до 22.00.  

Спортивная школа 
«Торпедо»

Организует и проводит спор-
тивно-оздоровительную работу 
по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (с 5 лет). Реализует про-
грамму спортивной подготовки по 
олимпийскому виду спорта – фут-
бол (9–17 лет).

Продолжается набор мальчиков 
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 
годов рождения  в спортивно-оз-
доровительные группы и группы 
начальной подготовки на 2019 
тренировочный год. 

Для зачисления в школу необ-
ходимы следующие документы:

– фото 3х4 см
– заявление от родителей
– согласие на обработку персо-

нальных данных
– копия свидетельства о рож-

дении
– медицинская справка из Ка-

лужского врачебно-физкультур-
ного диспансера об отсутствии 
противопоказаний.

• Калуга, ул. Ленина, 50,  
пер. Малинники, 18.

Телефон для справок:  
56-78-00.

Спортивная школа 
Олимпийского 
резерва «Труд»

1. Плавание (возраст 7–8 лет)
2. Бокс (10–14 лет)
3. Спортивная борьба (9–12 лет)
4. Конькобежный спорт (9–12 лет)
5. Бадминтон (8–10 лет)
6. Настольный теннис (7– 9 лет)
7. Спорт инвалидов: плавание, 
легкая атлетика (7–12 лет)

На программу спортивно-оздо-
ровительного этапа:

1. Спортивная борьба (6–10 лет)
2. Бокс (8–11 лет, 12–14 лет, 

15–18 лет)
3. Конькобежный спорт (7–12 

лет)
4. Бадминтон (7–10 лет)
5. Тхэквондо (7–9 лет)

• Прием документов 
проводится с 1 августа  
по 15 сентября –  
на плавание, с 1 августа  
по 25 сентября – на бокс, 
бадминтон, настольный 
теннис, конькобежный 
спорт, спортивная борьба, 
тхэквондо. 

• ул. Подгорная, 57а. 

Телефон для справок:  
53-55-07, 53-55-15.

Конечно, это всего лишь идеи к размышлению, и точного ответа 
по поводу вида спорта они не дадут, но все же психологическую 
составляющую нужно учитывать всегда. На практике в этом 
помогут разобраться опытные представители тренерского 
сообщества нашего города. Сегодня «Калужская неделя» 
предлагает вашему вниманию данные наиболее популярных 
спортивных школ Калуги, где помогут раскрыть и чемпионские 
способности ваших детей, и просто пробудят интерес к 
физической культуре и здоровому образу жизни. 

Программы и виды 
спортивной подготовки: 
набор на 2019-2020 
тренировочный год
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Знания бесценны. А сколько стоит 
собрать ребёнка в школу?

Подготовил Роман АРТЮХОВ

ДЕВОЧКИ

КАНЦТОВАРЫ:

ИТОГО: 2590 РУБЛЕЙ

ИТОГО:  
12 568 РУБЛЕЙ

ИТОГО:  
10 190 РУБЛЕЙ

МАЛЬЧИКИ

Рюкзак первоклассника не 
должен весить больше 2,2 
кг. Оптимальную нагрузку 
высчитали специалисты 
Роспотребнадзора. В идеа-
ле сумка без учебников не 
должна весить больше 700 
г. Максимум для учеников 
средних классов — 3,5 кг 
вместе с книгами. Один-
надцатиклассники могут 
позволить себе ранец ве-
сом в 5 кг.

В  Роспотребнадзоре считают, что уче-
ники вторых и третьих классов должны 
тратить не более полутора часов на вы-
полнение домашнего задания. Перед 
этим у  школьников вне зависимости 
от  возраста должен быть отдых. А у 
первоклассников   предусмотрен дневной 
сон. После занятий перерыв должен со-
ставлять не менее двух часов, большую 
часть этого времени следует проводить 
на открытом воздухе.

10 шариковых 
ручек 55 руб.  

(Fix Price)

Тетради (20 шт)  
40 руб.  

(Home Market)

Клей-карандаш  
29 руб.  

(Home Market)

Дневник 80 руб.  
(«Офисмаг»)

Гуашь 65 руб.  
(«Офисмаг»)

Рюкзак 1790 руб.  
(«Комус»)

Цветные 
карандаши 48 руб.  

(«Офисмаг»)

12 простых 
карандашей 55 руб.  

(Fix Price)

Альбом для 
рисования 29 руб.  

(Home Market)

Картон цветной  
36 руб.  

(«Комус»)

Ножницы 55 руб.  
(Fix Price)

Пенал 44 руб.  
(Home Market)

Пластилин 31 руб.  
(Комус)

Акварель 50 руб.  
(Fix Price)

Три кисти 59 руб.  
(Home Market)

Пластиковая 
линейка 23 руб.  

(«Офисмаг»)

12 фломастеров  
49 руб.  

(Home Market)

Точилка и  
ластик 52 руб.  

(«Комус»)

Блузка 900 руб. 
(Orby) Платье 1300 руб.  

(Orby)

Туфли 1300 руб. 
(«Дочки-Сыночки») Рубашка 400 руб.  

(Городской рынок)

Пиджак 1900 руб. 
(«Дочки-Сыночки»)

Ремень 600 руб.  
(Orby)

Брюки 1800 руб. 
(Orby)

Спортивный  
костюм 1700 руб.  
(Городской рынок)

Кроссовки 800 руб.
(«Дочки-Сыночки»)

Жилет 540 руб.  
(Orby)

Футболка и  
шорты 650 руб. 

(Gloria Jeans)

Галстук 500 руб.  
(Orby)

Юбка 599 руб. 
(Gloria Jeans)

Туфли 899 руб. 
(Gloria Jeans)

Жакет 1500 руб. 
(Orby)

Брюки 1200 руб. 
(«Дочки-Сыночки»)

Спортивный 
костюм 2300 руб.  

(«Дочки-Сыночки»)

Футболка и шорты 
750 руб.  

(Gloria Jeans)

Колготки 200 руб. 
(«Дочки Сыночки»)

Кроссовки  
1000 руб.  

(Gloria Jeans)

Полуботинки 
1220 руб.  

(Orby)

Галстук-бант 
700 руб.  

(Orby)

Весь август родители заняты подготовкой  своих детей к новому учебному году. Из года в год на это требуется все больше затрат, а то и зарплат.  
Мы подготовили перечень товаров, которые потребуются вашему школьнику во время поедания гранита наук. Цены на них взяты с сайтов несколь-
ких калужских магазинов. Они, конечно, не самые низкие, но ведь и продукция  –  не последнего качества.
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ЛИМАН: «Три принципа
ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ

Раньше как-то не брал во 
внимание то рвение, с кото-
рым на просторах информа-
ционной сети некоторые люди 
пытаются вернуть нацию в 
«берега родные». Я говорю о 
тех, кто вытесняет из нашей 
с вами жизни все «пришлое и 
чуждое», в частности, празд-
ники. Привычные, любимые, 
радостные дни. Сразу огово-
рюсь – любимые НЕ ВСЕМИ. Об 
этом, собственно, и разговор. 
Чего только нет в этих призы-
вах отринуть привнесенное и 
насаждаемое и обратиться к 
корням родным. И что самое 
интересное – все эти сторон-
ники «ДОКОЛЕ» и «ПОКУДА» в 
своем праведном порыве сами 
переходят грань разумного 
и сами оказываются в шкуре 
тех, кто насаждает. Я не имею 
ничего против праздников-но-
воделов, имеющих патриоти-
ческую окраску, служащих для 
появления новых, как говорят 
теперь, скреп общества. Но, 
господа хорошие, давайте без 
фанатизма! Ан нет, без него не 
получается. Нет движения впе-
ред без оголтелости и брызга-
нья слюной. И самое обидное, 
что стадный инстинкт срабаты-
вает. По разным причинам, но 
волна идет, и вот уже социаль-
ные сети заполнены постами 
с карикатурными картинками 
на День святого Валентина, 
святого Патрика, Хэллоуин и 
прочие провинившиеся дни ка-
лендаря. И люди ставят лайки, 
делают перепосты, отправляя 
всё это дальше. Никто не гово-
рит об альтернативе. Черно-
белое деление включено, и 
все должны выбрать сторону. 
А как же право свободы выбо-
ра? Есть ли смысл копаться в 
истории и выискивать замену? 
И что меняет в структуре само-
го праздника тот факт, что он 
обрусеет? На мой взгляд, кро-
ме национальной принадлеж-
ности, ничего. Станут дешевле 

цветы, если влюбленные муж-
чины будут их массово дарить 
в июле, а не в феврале? Из-
менится ли схема маркетинга 
от этого? Изменится ли хоть 
что-то? Уверен, что вряд ли. 
Так что же вы тянете меня, 
товарищи-господа-отцы, туда, 
куда я идти не хочу? Да еще и в 
помощь себе выбираете такой 
инструментарий, способный 
любого адекватного челове-
ка заставить бежать совсем в 
другую строну. Право слово, не 
могу найти на это ответа. Точ-
нее, мой ответ на эти действия 
звучит непечатно.

ЛЮДИ ЕСТЬ ЛЮДИ
Еще обидно, что в дискус-

сии со сторонниками теории 
Руси и чистоты культуры всту-

пать бесполезно. Во-первых, 
тебя просто не услышат. Во-
вторых, есть варианты испор-
тить себе настроение и менее 
затратные. Я люблю страну, 
в которой родился и вырос, 
хоть ее уже и нет на карте в 
полновесном представлении. 
Я люблю свой родной город, 
хоть и бываю в нем все реже. 
Но я никогда не пойму таких 
«крестных ходов». Почему 
употребляю это словосоче-
тание? Но ведь «крестовый 
поход», по классификации 
борцов за чистоту, тоже бу-
дет чуждой терминологией. 
Так что пока былинный Илья 
Муромец занимается отстре-
лом купидонов в феврале, а 
агитаторы записывают в ряды 
сексуальных меньшинств всех 

поголовно, кто выбрал про-
шедший февральский празд-
ник днем для очередного 
доказательства своих чувств, 
я займусь составлением бюд-
жета на надвигающийся март. 
Я об айсберге, что таранит 
кошелек всех мужчин Вось-
мого марта. Айсберг, кстати, 
американо-германского из-
готовления.

ЛУЧШЕ НЕ МЕШАТЬ
Сколько себя помню, никог-

да не понимал людей, готовых 
распахнуть свою душу и пу-
стить туда любого. Возможно, 
дело в том, что я Скорпион по 
Зодиаку, но я придерживаюсь 
иного мнения. Дело в том, что 
любая информация – оружие. 
И очень странно давать его 

в руки человека, способного 
обратить это оружие против 
тебя. Скажете, не все такие? 
Все. Просто кому-то ваше ору-
жие не подошло в тот момент, 
когда его можно было исполь-
зовать, а с потерей актуаль-
ности теряется и смысл. Я не 
люблю откровенных разго-
воров, не люблю расспросов 
и допросов тоже не люблю. 
Увы, чаще всего именно по-
следний вариант извлечения 
информации используется во 
взаимоотношении полов. Кто 
кого чаще? Пожалуй, инициа-
тивой тут обладают женщины, 
но вот результативность на 
стороне мужчин. Но давайте 
все по порядку.

С чего все начинается? С 
очень тонкой грани между 

Публикация предвыборного агитационного материала  Лимана Владимира Анатольевича на бесплатной основе. 
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кандидата в депутаты»
МОЁ и НАШЕ. Многие, как 
мужчины, так и женщины, 
считают вполне достаточным 
присутствие себя в жизни 
другого человека, чтобы эта 
грань через какое-то время 
подверглась уничтожению. 
«Мы же вместе» – восклицают 
они удивленно, получая отказ 
на доступ к какой-то части ин-
формации. Да, мы вместе, но 
МЫ состоит из двух Я. И если 
одному из этих Я не хочется 
отвечать, то второе просто 
обязано найти в себе силы, 
мудрость, волю, что угодно 
еще, чтобы принять это. Полу-
чается? Думаю, у одного из 10 
Я, а то и меньше. Я очень часто 
задавался вопросом о причи-
не конфликтов в прах. Нет, я 
пишу в прошедшем времени, 
не потому, что нашел ответ. Я 
просто устал задавать этот во-
прос себе. Если пресловутая 
ЛЮБОВЬ так сильна, то по-
чему люди, которые говорят 
о ней друг другу ежедневно, 
не способны найти в себе 
кроху энергии на то, чтобы 
пойти на компромисс? Ведь 
именно компромисс служит 
спасением для них в любой 
ситуации, касающейся взаи-
моотношений.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – 
ВТОРОЙ КУПЛЕТ ПЕСНИ 
ОБ ОРУЖИИ

На страничке любого че-
ловека размещается то, что 
именно он желает разместить. 
Но и тут НАШЕ начинает дик-
товать свои условия: отме-
тить, разместить, написать, 
выложить. Осталось еще вве-
сти функцию, когда сеть будет 
объединять аккаунты после 
того, как люди решили стать 
парой, семьей или просто 
быть вместе. ВСЕ В КОЛХОЗ!!! 
Интересно было бы потом 
смотреть на результат «раз-
дела имущества после разво-
да». Я бы даже денег заплатил 
за это!

Понимаю, что многие счи-
тают отсутствие ответа на 
интересующий их вопрос 
началом конца, повода для 
подозрений во всех смертных 
грехах и так далее. Но если 
вы кричите о любви на всех 
перекрестках, то уверуйте в 
партнера и не провоцируйте 
его на реальные действия, что 
приведут к настоящему краху 
отношений. Ведь это не так 
трудно. Или нет?

ИДЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ
Даже тем, кто каждый день 

в зеркале пытается увидеть 
что-то приближенное к иде-
алу, хватает самокритики 
и адекватности, чтобы со-
ставить список собственных 
изъянов. Но как все меняется, 
стоит нам оказаться рядом с 
человеком, уверенным в себе 
меньше нашего. Человеком, 
который по каким-либо при-
чинам ставит себя ниже на 
лестнице, ведущей к абсолю-
ту. Человеком, что предлагает 
нам соблазн куда больший, 
нежели сладкое во время дие-
ты и доступный секс во время 
воздержания. Соблазн, что бу-
дит в нас Творца, жаждущего 

лепить из податливой глины 
воплощение мечтаний своих, 
делать это безнаказанно и без 
ограничений в способах.

Как часто мы говорим себе, 
что готовы терпеть и мирить-
ся с недостатками партнера, 
кажущимися нам такими не-
значительными при первом 
знакомстве, что даже и вспо-
минаем их с трудом? Уверен, 
каждый из нас убеждал себя 
самого, что у него хватит сил, 
терпения и мудрости житей-
ской, чтобы принять эти «ше-
роховатости» личности. Что же 
происходит потом, когда все 
достоинства и плюсы, очаро-
вавшие нас и воспламенившие 
сердце чувствами, становятся 
ежедневной данностью? Ответ 
прост – мы начинаем видеть 
то, что нас не устраивает, при-
чем степень непринятия этих 
нюансов возрастает с каждым 
днем, месяцем, годом. Период 
зависит от частоты проявле-
ния недостатков и их несо-
впадения с нашим жизненным 
шаблоном. И вот тогда мы 
начинаем менять все то, что 
нам не по вкусу. По крайней 
мере пытаемся. И начинается 
война, на которой все способы 
хороши, пленных не берут, 
не отступают и, как это ни 
странно, все до одной победы 
пирровы. Кто чаще выступает 
агрессором в этом конфликте? 
Чаще всего мужчины. И вовсе 
не потому, что этот мир – мир 
мужчин. Понимая свое пре-
имущество, загнанные в рамки 
социальными шаблонами, с 
детства привыкшие уступать 
девочкам, мужчины выпол-
няют многие требования жен-
щин еще на этапе ухажива-
ния. Причем характер боевых 
действий эти изменения не 
носят, ведь мужчина в этот 
момент не отдает себе отчет, 
потому что розовые очки ни-
кто пока не отменил. А потом 
настает наша очередь. И если 
нас меняли малой кровью, то 
меняться сами женщины хотят 
меньше всего. Оно и понятно, 
ведь на смену стихам пришла 
будничная проза. Однако, как 
я сказал выше, победы в этой 
войне не принесут радости 
никому. Сильные личности 
разорвут отношения быстро, 
слабые будут тлеть, терпеть, 
надеяться, но тоже проголосу-
ют за независимость. И только 
безнадежные романтики и 
безвольные амебы будут жить 
в этом вечном мазохистском 
марафоне, радуясь каждому 
новому аргументу, который 
они придумали для оправда-
ния такой жизни перед самим 
собой. Стабильность, дети, 
ипотека, чувство вины…

ВСЕ МЫ ЖЕЛАЕМ ЛУЧШЕЙ 
ДОЛИ, ВКУСНОЙ ЕДЫ, 
ДОБРОГО СЛОВА

Мечтаем построить свою 
жизнь сами и наслаждаться 
этим в одиночку или с лю-
бимым человеком. Но чаще 
всего тратим годы и силы на 
то, чтобы заставить кого-то 
жить нашей жизнью, отби-
вая аналогичные атаки.  Так 
и живем. Только живем ли?

Публикация предвыборного агитационного материала  Лимана Владимира Анатольевича на бесплатной основе. 
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Подведены итоги конкурса  
«Калуга урожайная»

15 августа в управлении по работе с населением на территориях прошло заседание конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного 
городского конкурса «Калуга  урожайная». Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучший  садовый, огородный, дачный участок»; 
«Лучший приусадебный участок»;  «Лучшее личное подсобное хозяйство»; «Образцовый противопожарный садовый (дачный) садовый дом и 
участок». Рассмотрев представленную информацию и материалы, обменявшись мнениями, конкурсная комиссия решила присудить:

27 августа  в 16.00 на Центральном городском рынке по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 4Б состоится городской праздник «Калуга урожайная». 
С 15.00 до 16.00 будет работать выставка достижений калужских садоводов и огородников, продут мастер-классы, для детей подготовлена развле-
кательная программа. В 16.00 начнется церемония награждения победителей и участников конкурса «Калуга урожайная». Регистрация участников 
церемонии награждения  обязательна и будет проходить на центральном входе с 15.00 до 15.50.

3-е место – Курочкина 
Надежда Дмитриевна

3-е место – Миколайчук 
Ирина Валентиновна

3-е место – Титков 
Павел Алексеевич

3-е место – Кузина 
Надежда Федоровна

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ САДОВЫЙ,  
ОГОРОДНЫЙ, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК»:

В НОМИНАЦИИ  
«ЛУЧШИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК»: 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ЛИЧНОЕ  
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:

В НОМИНАЦИИ  «ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
САДОВЫЙ (ДАЧНЫЙ) ДОМ И УЧАСТОК»:

1-е место – Кузина  
Елена Анатольевна

1-е место – Савченко 
Татьяна Леонидовна

1-е место – Еременкова 
Татьяна Сергеевна

1-е место – Прокофьева 
Людмила Ивановна

2-е место – Дуничев  
Игорь Геннадьевич

2-е место – Сосипаторова 
Валентина Ивановна

2-е место –  Волкова 
Наталья Петровна

2-е место – Оськин 
Евгений Евгениевич



Впервые конкурс прошел 
в 2006 году, и начинался он 
с 68 участников  –  цветово-
дов-энтузиастов. В этом году 
конкурс проводится в 14-й 
раз. Но основные цели все те 
же – благоустройство дворов 
жилых домов, балконов, лод-
жий, улиц, территорий орга-
низаций и учреждений, повы-
шение культурного уровня и 
формирование эстетического 
вкуса у горожан.

Семь номинаций масштабно-
го творческого состязания по-
зволили калужанам блеснуть 
своими талантами, проявить 
себя и представить на суд жюри 
авторские варианты озелене-
ния и украшения тех уголков 
города, где они проживают.

Участников, победителей 
конкурса и гостей праздника 
приветствовали губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, Глава городского 
самоуправления города Калу-
ги Александр Иванов, первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков, представитель Тор-
гово-промышленной палаты 
Калужской области Наталья 
Семенова. 

Среди тех, кто стоял у ис-
токов «Калуги в цвету», кто 
по сей день остается в числе 
организаторов и вдохнови-
телей популярного конкурса, 
– начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская, 
депутат Городской Думы Калу-
ги – руководитель ассоциации 
территориальных обществен-
ных самоуправлений Эльвира 
Капитонова, депутат Город-
ской Думы – руководитель 
ассоциации «Общественный 
центр ЖКХ» Татьяна Коняхина. 

Все они отметили удиви-
тельную творческую атмос-
феру во всех микрорайонах 
города, которую, самоотвер-
женно работая над благо-
устройством города, создали 
сами жители. 

– Очень хочется поблаго-
дарить вас за ваше отношение 
к городу, к тем территориям, 
где вы проживаете. Отрадно 
видеть, что столь благород-
ное начинание, как конкурс 
«Калуга в цвету», продолжа-
ется, приобретая с каждым 
годом все больше и больше 
заинтересованных участни-
ков. По большому счету, в 
скором времени в нашем го-
роде главное место займут 
сады, парки и скверы. Город 
большой, и в его пространстве 
хватит работы и будущим 
поколениям, – подчеркнул 
Анатолий Артамонов.

– Стало доброй традицией 
в преддверии Дня города под-
водить итоги конкурса «Калуга 
в цвету». Сегодня вручаются 
дипломы его победителям, 
но в каждом микрорайоне, в 
каждой территориальной об-
щине еще есть кого отметить. 
Не случайно в минувшем году 
мы заняли призовое место, 
участвуя в конкурсе на луч-
шую муниципальную практи-
ку. Это произошло благодаря 
таким вот общественникам, у 
которых в активе еще много 
передовых практик, – отметил 
Александр Иванов.

– Конкурс «Калуга в цве-
ту» прирастает не только 
численным составом своих 
участников, но ширится гео-
графически. Все больше тер-
риториальных общин и новых 
микрорайонов совместными 
усилиями и своим созида-
тельным трудом придают 

нашей Калуге неповторимое 
очарование, – сказал Алексей 
Волков.

– У нас есть горожане, кото-
рые держат высокую конкурс-
ную планку уже десятилети-
ями. Их много, но с каждым 
годом становится все боль-
ше. Более тысячи городских 

клумб и цветни-
ков красноречиво по-
казали, какая щедрая 
душа, какое доброе серд-
це у каждого, кто решил 
принять участие в конкурсе, 
кто сделал реальный искрен-

ний вклад в красо-
ту нашей Калуги, 
п о д е л и л а с ь 
своим впе-
ч а т л е н и -
ем Инга 
Грибан-
ская.

ДАЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
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Конкурс «Калуга в цвету» завершён. 
Благоустройство продолжается
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«Калуга в цвету» – яркий пример эффективности общественного самоуправления  
и активной гражданской позиции.

16 августа в Гостином дворе состоялась торжественная 
церемония награждения победителей городского кон-
курса «Калуга в цвету», сопровождавшаяся выставкой-
фестивалем лучших произведений калужан в жанре 
декоративной флористики. 
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Полный список 
победителей конкурса 
«Калуга в цвету»  
можно посмотреть,  
перейдя  
по ссылке,  
зашифро- 
ванной  
в QR-коде: 

Сергей ГРИШУНОВ

Фото пресс-службы Правительства Калужской области
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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
СЛОЖНОЕ ЗВЕНО

В вертикали всех дум: фе-
деральная, областная, го-
родская, сельская – у каждой 
своя специфика. В областной 
и федеральной депутаты за-
нимаются законотворческой 
деятельностью. Они не хо-
зяйственники. У них другая 
задача. Депутаты городской 
думы не участвуют в зако-
нотворчестве. Это в большей 
степени хозяйственники. По-
этому здесь работает один 
принцип, человек красит ме-
сто. Депутат может повлиять 
на обстановку и изменить 
ее к лучшему там, где он жи-
вет, где он ходит по улицам 
каждый день, где знает про-
блемы района. Это логично. 
Он знает, чем живут его изби-
ратели, с какими ситуациями 
и проблемами каждый день 
сталкиваются люди, живущие 
вместе и рядом с ним. Приро-
дой заложено так, что человек 
облагораживает то место, 
где живет. Он делает его мак-
симально комфортным для 
себя. Опять же, если депутат 
плохо работает, то каждый к 
нему может подойти и сказать 
это, а так же какие проблемы 
нужно решить. Для чего тогда 
люди голосуют? Для чего вы-
бирают? Депутат должен быть 
открыт, узнаваем и доступен.

У ДЕПУТАТОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Дума, как таковая это ин-
ститут законодательной вла-
сти. Хоть городская дума и не 
участвует в законотворчестве, 
но она может быть инициато-
ром какого-то закона. Депу-
таты должны знать, как тот 
или иной закон применяется в 
жизни и работает на практике. 
Соответственно, депутаты – 
это те люди, которые умеют 
читать определенного рода 
специфический язык – юри-
дическую грамоту. Если они 
разбираются в законах и том, 
как они работают, то не будут 
принимать участие в попу-
листских процессах. Обладая 
юридическим образованием, 
депутат четко понимает, как 
закон принимается, что под 
него должен быть выделен 
бюджет, чтобы это работало 
в совокупности. Тогда будет 
заметна качественная работа 
думы. В этом деле я состоял-
ся. Я создал бизнес, который 
защищает права и интересы 
людей на практике. 

ДЕПУТАТ ГОРДУМЫ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ

Человек, который выбира-
ется в городскую думу, дол-
жен быть хозяйственником. 
Депутат должен добиться 
успеха в чем-то, иметь осно-
ву под ногами, опыт, нести 
ответственность за свои сло-
ва и действия. Он должен 
быть ядром, задавать вектор 

развития, запускать импульс 
для создания благоприятной 
среды. Депутат должен жить 
нормальной полноценной 
жизнью в понимании обра-
зованного состоявшегося че-
ловека. Отличным примером 
и подспорьем будет, если де-
путат создал бизнес, рабочие 
места, улучшил экономику 
города, представлял город 
своими делами, успехами в 
бизнесе на городском, реги-
ональном или федеральном 
уровне. Это говорит многое и 
о человеке, и о его делах.

О ДЕПУТАТСКОЙ 
АКТИВНОСТИ И 
ПОЛЕЗНОСТИ 

Каждому кто двигается во 
власть можно задать вопрос: 
«Что вы делали за прошлый 
период»? Не секрет, что вся 
депутатская активность про-
является в предвыборной 
гонке. Есть индивиды, кото-
рые трудятся каждый день, 
несмотря на предвыборные 
сроки – эти люди на своем 
месте. Они стали депутатами 
и добросовестно выполняют 
свои задачи и реализуют свои 
цели. А есть и те, кто говорит: 
«Дайте мне рычаг и опору, я 
переверну землю». У нас таких 
кухонных революционеров 
полстраны. А есть революци-
онеры за деньги. Ими движет 
только материальная личная 
выгода. Как правило, таких де-
путатов не видно и не слышно, 
их не знает электорат. Люди 
не знают к кому обратиться, 
чтобы решить проблемы или 
выдвинуть инициативу в мас-
штабах города. От прошлых 
депутатов я слышал, что один 
- дороги сделал, другой - дома 
отремонтировал. Хотя депу-
таты не могут это сделать. Но 
при этом все как один говорят: 
«Голосуйте за меня»! Позитив-
ных мыслей в предвыборной 
гонке звучит много. Зато по-
том куда-то все пропадает. Я 
люблю смотреть на факты, на 
то, что люди сделали и судить 
о человеке уже по делам.

НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ 
РАЗРЕШИЛИ СЖЕЧЬ 
МОСКВУ

На прошлых выборах я за-
нял вторую строчку, соответ-
ственно, не прошел в состав 
гордумы. Тогда на выборы я 
баллотировался с лозунгом: 
«Чтобы спасти Россию – надо 
сжечь Москву». В моих словах 
конкуренты даже увидели 
экстремистский подтекст. 
Была прокурорская проверка, 
лингвистическая экспертиза, 
которая доказала обратное. 
То есть мне разрешили «сжечь 
Москву». Почему такой лозунг 
был? Что мне не нравилось 
в городе в прошлый раз? 
Засилье московскими специ-
алистами нашего города. В 
тот период «лужковская» 
команда была расформиро-
вана, ее часть нашла места в 
Калуге. Зачем они были тут 
нужны – всем понятно. Просто 

их нужно было пристроить. 
Но я уверен, что в Калуге до-
статочное количество своих 
специалистов, которые будут 
добросовестно работать, де-
лать город лучше. Они здесь 
будут на своем месте. Это 
квалифицированные люди. 
Из-за неграмотной политики 
и привлечения московских 
специальистов, Калуга теря-
ет свои же сильные кадры. 
Но, напомню, в тот период в 
Калуге появился выходец из 
«лужковской» команды Лыпа-
рев и другие. Когда я утверж-
дал, что господин Лыпарев 
один из винтиков коррупци-
онной составляющей, от меня 
некоторые отвернулись. Но 
позже Лыпарев был пойман 
на взятке. В силу того, что 
город гудел, нашлись новые 
специалисты уже калужские. 
Такие ситуации негативно от-
ражаются и на имидже Калуги 
и на ее бюджете. Это были 
прошлые выборы. Первые 
три принципа говорят о том, 
что депутат должен быть под-
готовлен. У него должен быть 
накоплен опыт, человек дол-
жен заниматься своим делом.

ЧТО СЕЙЧАС  
НЕ НРАВИТСЯ? 

Сейчас город переживает 
очередной ремонт. Много де-
нег брошено в проектно-изы-
скательские работы. При этом 
реализуется только половина 
проектов. Мне откровенно не 
нравится нынешняя система 
ЖКХ. Проблема капитального 
ремонта существует давно, но 
решается вяло, как будто это 
никого не интересует кроме 
горожан, которые с этим на-
прямую столкнулись. Когда в 
городе возникает проблема, 
депутаты городской думы 
должны были быть в первых 
рядах, чтобы ее решить. Они 
должны были быть инициато-
рами решения этой пробле-
мы. Но почему-то депутатов 
нет рядом с людьми. Но там 
оказываюсь я по долгу служ-

бы. Потому что люди обрати-
лись ко мне, чтобы добиться 
справедливости и решить 
проблему в рамках закона. 
Мне не нравится бездействие 
некоторых институтов власти. 
Мне не нравится, что многие 
чиновники превратили свою 
работу в отписки.

Конечно, как любого чело-
века меня раздражает кор-
рупция. Она есть во всех го-
сударствах абсолютно. У нас 
борются с этой проблемой 
только те, кто наверху (уби-
рают конкурентов) и единицы 
из людей, которые не прибли-
жены к власти (превращаются 
в изгоев). Я не был вхож во 
власть. Но в тех местах, где 
я был или служил, я боролся 
с коррупцией в меру своих 
сил. Есть результаты. Есть 
уголовные дела, уволенные 
сотрудники. Мне не стыдно 

посмотреть в глаза своим 
сослуживцам, ситуации те 
были во времена моей во-
инской службы и службы в 
УФСИН. Руководство УФСИН 
по Калужской области до сих 
пор помнит мою позицию по 
защите прав сотрудников.

Мне откровенно не нра-
вится ситуация, которая сло-
жилась с приютами для жи-
вотных. Я считаю, что город 
может позволить себе сде-
лать хотя бы один приют для 
бездомных собак и кошек ко-
торый будет финансировать-
ся из бюджета города. Есть 
территории и неравнодушные 
люди. Дело было бы полез-
ным и успешным. В Калуге 
уже не первый год работают 
приюты, их создали обычные 
люди. Но это не решает этой 
глобальной проблемы, по-
тому что приютов мало. Эта 

Сергей Личман: «Три принципа
Я сформулировал для себя три основных принципа, которых придерживаюсь. Депутат 
должен выбираться там, где он живет, там, где люди видят результат его деятельности. 
У депутата должно быть юридическое образование. Депутат городской думы должен 
быть хозяйственником. Этими принципами я и пользуюсь. Теперь обо всем подробнее.
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проблема настолько масштаб-
на, что ее нужно решать на 
законодательном уровне, но 
инициативы я не вижу ни от 
кого. Решение этой проблемы 
отчасти, к сожалению, только 
отчасти решит проблему с 
бездомными животными. 
Потому что проблема эта воз-
никает не из-за животных, а 
создается человеком. Хотя 
назвать людьми тех, кто вы-
брасывает животных на улицу, 
сложно.

Проблема с наркоманами 
– это отдельный разговор. 
Даже не будучи депутатом, я 
борюсь с ними на районе. В 
Калуге существует проблема 
с наркографити и «заклад-
ками». Это жутко и это еще 
раз показывает слабые места 
власти. У нас абсолютно без-
дарно и бездумно поступили 
с госнаркоконтролем. Сейчас 
из народного института ми-
лиции, сделали полицию. Это 
не просто переименование, и 
реорганизация, это практиче-
ски уничтожение правоохра-
нительной рабочей системы. 
В правоохранительных струк-
турах нет преемственности 
поколений и престижа. От-
сюда и появляются опасные 
преступные проблемы, ко-
торые разрастаются внутри 
государства. 

Я не знаю, что главнее из 
этих проблем коррупция или 
наркомания и все с ней связан-
ное. Но это все влияет на бу-
дущее. Это угроза для наших 
детей и их будущего. С этим 
надо бороться. Эти проблемы 
надо решать. Подходить к 
решению этих проблем нуж-
но и как законотворцы, и как 
хозяйственники. Нужно при-
нять законы, которые будут 
работать. А непросто освоить 
бюджет и замарать бумагу 
непригодными для жизни за-
конами. Этому надо учиться. 
Но самое главное это нужно 
хотеть сделать.

«ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО»
Калуга теряет свою индиви-

дуальность. Чем может понра-
вится наш город? Близким рас-
положением к Москве? А для 
души, для самих калужан, что 
здесь есть? Недавно я ездил 

во Владимир. В рамках тури-
стической привлекательности 
этот город не ярче Калуги. Там 
те же самые монастыри, хра-
мы, туристические зоны. Или 
наши соседи – Тула. Туляки 
мощно продвинулись в плане 
благоустройства города. И 
Владимир с Тулой не регионы 
лидеры. Чем мы хуже? У нас 
не пойми, как используются 
Гостиные ряды, забывается 
богатая история и культура. 
Это все держится благодаря 
энтузиастам, но их едини-
цы. Зато на въезде в город 
люди видят синие кабинки 
общественных туалетов, а 
на подъезде к автокластеру 
у нас стоят женщины низкой 
социальной ответственности.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
Я защищал свою страну и от 

внешнего врага, когда служил 
в армии и от внутреннего, 
когда служил в правоохра-
нительных органах. Я про-
служил до пенсии и не имел 
ни одного взыскания. Сейчас 
защищаю интересы и права 
людей, создав свой бизнес. Я 
и мои коллеги в «КалугаСвя-
зьЭксперт» работают в обла-
сти юриспруденции и права. 
Эффективность нашей работы 
тоже доказана делом. Более 
того, с нуля созданный бизнес 
получил несколько престиж-
ных наград за эффективность. 
Я ведь не сразу стал генераль-
ным директором фирмы. Я 
начинал инженером-налад-
чиком в агропромышленном 
комплексе в Хотисино. Зани-
мался настройкой и ремонтом 
оборудования доильного зала 
и зала переработки молока. 
Сейчас это все автоматизи-
ровано работает, тогда это 
было по-другому. Но меня не 
испугала такая работа. К чему 
я пришел на этой работе? К 
тому, что чем выше будет 
курс доллара и евро, тем 
дороже будет стоить моло-
ко. Потому что все аппараты 
производятся заграницей и 
запчасти для них заказыва-
ют тоже там. Государство не 
может управлять ценами на 
молоко, разве что выдавать 
субсидии. В России нет за-
водов, которые производили 

бы доильные залы. Нет таких 
предприятий. Те субсидии, 
которые распределяются по 
линии сельского хозяйства, 
спорные. Мое мнение та-
кое, у нас есть «придворные» 
сельские хозяйства, а есть 
хозяйства, которые запускают 
коммерсанты, и последние 
как изгои. Я поработал в этой 
сфере, посмотрел изнутри, 
как это работает. Субсидии 
распределяются очень часто 
несправедливо. Юридическая 
проработка проблематики 
сельского хозяйства сырая. 

Я успел проработать эконо-
мическом секторе , получил 
второе образование, потому 
что мне интересно развитие. 
Можно расти в рамках одной 
профессии, а можно разви-
ваться в нескольких направле-
ниях. Чем я и занимаюсь. Свое 
образование и деятельность 
я подкрепляю соответствую-
щими дипломами и опытом. 
Я смог поработать и в системе 
образования, до сих пор я чи-
таю лекции в калужском ВУЗе. 
Я прекрасно осознаю, что у нас 
убивают систему образования 
как таковую. Каждый год у нас 
какие-то новшества, которые 
не делают жизнь учащихся 
и их родителей лучше. Я из 
многих сфер взял опыт и могу 
обосновать свою точку зре-
ния, потому что я понимаю, о 
чем говорю. Опять же депутат 
этот тот человек, который 
должен понимать производ-
ство, экономику, а также быть 
подкованным в других сферах 
важных для жизни, потому 
что это колоссальная ответ-
ственность и своеобразная 
специфика образа жизни. 
Депутат — это не работа, это 
именно образ жизни, поэтому 
опыт и мировоззрение играют 
важную роль.

Я реализовал свое юриди-
ческое образование, разви-
ваюсь в этом направлении до 
сих пор. Я поработал в сфере 
здравоохранения, а именно в 
судебно-медицинской экспер-
тизе. Сфера моих интересов и 
возможностей увеличилась. 
Недавно юридическая орга-
низация, которую я открыл, 
получила признание на обще-
российском уровне в рамках 

международного экономи-
ческого форума. Это говорит 
о том, что неплохо исполнял 
взятые на себя обязательства. 
Мотив моих действий про-
стой: после себя надо что-то 
оставить, чтобы твои дети 
тобой же гордились. Поэтому 
я иду в депутаты.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ 
ДЕЛОМ 

Я помню то время, когда 
министром здравоохране-
ния была юрист. Поэтому я 
считаю, что каждый должен 
заниматься своим делом. В 
то время настолько бездар-
ные документы издавались в 
минздраве, что медработники 
диву давались. Это доказы-
вает тот факт, что человек 
должен разбираться в той 
теме, которой занимается. 
Не может юрист заниматься 
медициной. Люди должны 
развиваться. Для меня обра-
зование и самообразование 
очень много значит. Но боль-

шинство людей, которые при-
ходят к власти, просто получа-
ют заветное кресло и все. На 
этом их путь заканчивается. 

ПРИГЛАШАЮ НА ДЕБАТЫ
Я готов встретится на де-

батах с любым кандидатом в 
депутаты, на любой дискусси-
онной площадке региона, что-
бы узнать, что же они сделали 
для 19 участка за прошедший 
срок. Очень любопытно будет 
послушать. О моих дости-
жениях могут рассказать со-
седи по дому и району. А вот 
про своих оппонентов я, при-
знаться, ничего не слышал. У 
моей предвыборной компа-
нии лозунг «Настоящий Лиман 
один». Остальные фальшив-
ки. В этом можно убедить-
ся, заглянув в бюллетень. Я 
готов к честной борьбе. Для 
меня выборы это не гонка и 
не спортивный интерес. Это 
определенный этап моего 
развития, профессионального 
роста. Я уверен, что могу быть 
полезен горожанам и Калуге.

настоящего депутата»
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Сегодня наша страна вновь 
на крутом переломе истории. 
Власть довела Россию до 
тяжелейшего социально-эко-
номического кризиса, о неиз-
бежности которого неодно-
кратно предупреждала КПРФ. 
Разумные меры, предложен-
ные коммунистами, чтобы 
избежать общенациональной 
катастрофы, были отвергнуты 
правительством. Правитель-
ство РФ разработало свою 
собственную «антикризис-
ную» программу, суть кото-
рой в передаче накопленных 
страной резервов банкирам, 
финансистам и олигархам. Вся 
тяжесть кризиса сознательно 
и целенаправленно возложе-
на на многострадальное насе-
ление Российской Федерации.

Действующая власть и ее 
приспешники не пострада-
ют от кризиса, а, наоборот, 
выйдут из него еще более 
богатыми. Пострадаем мы с 
вами, простые жители России 
и Калужской области. Сегодня 
вывести страну из кризиса 
и защитить интересы боль-

шинства населения страны и 
области может только КПРФ.

Калужское региональное 
отделение КПРФ, как состав-
ная и неотъемлемая часть по-
литической партии «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации», идя на выборы 
депутатов Городской Думы Ка-
луги, считает необходимым:

- остановить вымирание 
страны и Калужской обла-
сти, восстановить льготы для 
многодетных семей, ветера-
нов и инвалидов, пенсионе-
ров министерства обороны и 
правоохранительных органов, 
создать сеть общедоступных 
детских садов, обеспечить жи-
льем детей-сирот, воспитан-
ников детских домов, много-
детные и молодые семьи;

 - использовать силу закона 
для упразднения системы 
тотальных фальсификаций 
при проведении выборов, до-
биваться наказания виновных 
в нарушениях избирательного 
законодательства;

- поддержать требования 
фракции КПРФ в Государ -

ственной Думе РФ о пере-
смотре законов, ухудшающих 
материальное положение 
граждан и позволяющие рас-
таскивать природные ресурсы 
страны и области, прежде 
всего закон о «монетизации 
льгот», Трудовой, Жилищный, 
Земельный, 

- заморозить на период 
экономического кризиса все 
тарифы на энергоресурсы и 
услуги ЖКХ. Восстановить 
полную ответственность го-
сударства за состоянием жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. Ограничить расходы 
на жилищно-коммунальные 
услуги населения в размере 
не выше 10% суммарного 
семейного бюджета. Предус-
мотреть 100% компенсацию 
для наиболее обездоленных 
категорий граждан области;

- считать приоритетной в 
области программу поддерж-
ки сельского хозяйства Калуж-
ской области. Организовать 
закупку сельхозпродукции по 
достойным ценам, обеспечи-
вающим окупаемость трудо-
затрат сельчан, обеспечить 
систему дотирования закупа 
ГСМ, минеральных удобрений 
и средств защиты растений, 
оказывая эту помощь всем 
категориям сельхозпроизво-
дителей;

- принять Закон Калужской 
области, устанавливающий 
предельный размер торговых 
наценок на товары первой не-
обходимости и лекарства;

- ввести ответственность 
за нарушение действующей 
конституционной нормы, га-
рантирующей бесплатное об-
разование и здравоохранение 
в государственных и муници-

пальных образовательных и 
медицинских учреждениях. 
Образование и здравоохра-
нение должны быть реально 
бесплатными, качественными 
и доступными для всех жите-
лей Калужской области;

- улучшить бюджетное фи-
нансирование деятельности 
домов творчества юных, оз-
доровительных лагерей, дет-
ских дворовых и спортивных 
клубов. Обеспечить для уча-
щихся общеобразовательных 
школ бесплатное посещение 
спортивных сооружений в 
области;

- ускорить реализацию про-
грамм по сносу аварийно-
го и ветхого жилья в муни-
ципальных образованиях 
области. Решить проблему 
обманутых дольщиков. Вла-
стям всех уровней поощрять 
индивидуальное жилищное 
строительство в населенных 
пунктах области, взяв на себя 
прокладку инженерных сетей 
и коммуникаций;

- законодательно запретить 
точечную застройку жилья 
в городах, пресечь практику 
отчуждения пахотных земель 
и рекреационных зон, уничто-
жения лесных и водных объ-
ектов, зон массового отдыха 
граждан для коммерческой 
жилой застройки;

- разработать целевую про-
грамму «Дороги Калужской 
области», гарантировав, не 
зависимо от сезона, проезд 
до всех населенных пунктов 
области. Широко использо-
вать в рамках этой программы 
общественные работы для 
неработающих сельских и 
городских жителей, а также 
студентов высших и средних 

профессиональных учебных 
заведений;

- обеспечить реальными 
гарантиями конституцион-
ные права на свободу слова, 
волеизъявления и свободу 
оппозиционной деятельности 
в Калужской области.

КПРФ выступает «ЗА»: 
- принятие Закона об отчет-

ности депутатов Законода-
тельного Собрания Калужской 
области и муниципальных 
собраний в районах и горо-
дах перед избирателями, за 
создание механизма отзыва 
депутатов, утративших их до-
верие.

- прямые выборы губерна-
тора и глав администраций 
районных поселений и го-
родов, они должны отчиты-
ваться перед депутатами и 
жителями Калужской области, 
а не перед чиновниками и 
олигархами.

- передачу в государствен-
ную собственность Калужской 
энергетической управляющей 
компании.

- остановку приватизацию 
оборонного комплекса и за-
водов в Калужской области, 
которая окончательно добьет 
его.

-  реальную поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства, ущемляющего 
олигархическими финансо-
выми структурами, недобро-
совестными чиновниками и 
криминалом.

- эффективные меры по 
борьбе с преступностью и тер-
роризмом, коррупцией и анти-
социальными явлениями, по 
упорядочению наказаний за 
особо опасные преступления.

www.nedelya40.ru

Предвыборная программа 
Калужского регионального отделения 
Коммунистической партии 
Российской Федерации на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области

Уважаемые жители Калужской области!
Коммунисты Калужской области идут на выборы с реальной программой конкретных 

действий. В наших рядах коммунисты и беспартийные, люди разных профессий – уче-
ные и предприниматели, труженики промышленности и работники села, мужчины и 
женщины, ветераны и молодежь

Наша программа открыта для Ваших предложений и наказов. Коммунисты дают из-
бирателям слово:

- в работе руководствоваться своей программой и наказами избирателей, регулярно 
отчитываться о их выполнении;

- использовать власть в интересах трудящихся, честно и последовательно защищать 
их права; 

- обеспечить реальный доступ жителей 
к принятию важнейших решений, исполь-
зуя для этого собрания и сходы жителей 
области.

В современной политической системе 
только КПРФ остается единственной си-
лой, независимой от корыстных интересов 
союза олигархов и бюрократии. Голосуя за 
список КПРФ – Вы голосуете за достойную 
жизнь, за будущее Ваших детей и внуков!

Вместе мы - сила! Будущее будет за 
нами!

8 сентября 2019 года нам предстоит избрать депутатов городских Дум. От выбора калужан зависит, как будет формироваться бюджет, какие 
приоритеты станут основными в развитии города.

Публикация предвыборного агитационного материала  Сергея Николаевича Личмана на бесплатной основе.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№19.

Родился 20 августа 1973 года в 
г. Козельске Калужской области. 
Окончил Козельскую среднюю 
школу №3. Поступил в Ростов-
ское ВВКИУ РВ имени главного 
маршала артиллерии Неделина 
М.И.. После окончания училища 
прослужил в армии до окончания 
контракта. Ушел в правоохрани-
тельную структуру, затем вышел 
на пенсию. После выхода на пен-
сию устроился в «Ремпутьмаш-
Агро» инженером-наладчиком. 
Затем стал инженером по охране 
труда в ГУЗ КОБ СМЭ (судебно- 
медицинская экспертиза). Оттуда 
перешел в центр микрофинанси-
рования. Затем реализовал себя 
как преподаватель в КФ МГЭИ, 
где и сейчас время от времени 
читаю лекции. Но и самое глав-
ное – запустил бизнес основным 
вектором которого является за-
щита интересов и прав людей. 
Я столкнулся с тем, что рынок 

труда в Калуге скудный. В силу 
того, что я состоялся как юрист, 
то я рискнул и открыл свою ор-
ганизацию. Помимо реализации 
своего опыта я создал рабочие 
места. За время работы моей 
организации я ни одного сотруд-
ника не уволил. Я считаю, что 
это показатель качества моей 
работы и моей команды в целом. 

ЦЕННОСТИ
Образование, время, искус-

ство – это для меня очень важно. 
Для меня большое значение 
имеет этика и уровень образова-
ния, воспитания и саморазвития 
человека. Это все взаимосвязано. 
Я общаюсь с разными людьми, 
но особенно ценю, когда пере-
до мной личность. Сейчас мое 
стремление и труд превратились 
в мой бизнес. Это стиль жизни. 
Когда, по долгу службы, возник-
ла необходимость разбираться в 
юридических тонкостях, я полу-
чил второе высшее образование. 
Стал юристом. Я считаю, что 

человек учится всю жизнь. Сей-
час моего опыта хватит, чтобы 
показать себя во власти. Я готов 
делиться своими знаниями, при-
менить на практике свои умения, 
а также готов узнать тонкости 
депутатской службы.

ЦЕЛИ ВО ВЛАСТИ
Я убежден, что сложившуюся 

систему можно изменить. Но для 
этого нужно время и люди. Каче-
ственные изменения никогда не 
происходят быстро. Сначала при-
ходишь ты, потом твоя команда. 
Влияя на ситуацию, можно изме-
нить настоящее и будущее. Про-
исходит своего рода эволюция. 
Важно, какого качества человек 
стоит во главе. Если депутат гор-
думы плохой хозяйственник, об-
разование получил для галочки и 
просто хотел занять депутатское 
кресло - от такого не будет поль-
зы ни городу, ни людям. Каждый 
должен находится на своем 
месте, тогда будет порядок и во 
власти, и в городе.

www.nedelya40.ru

О кандидате в депутаты
Сергей Николаевич Личман

Публикация предвыборного агитационного материала  Сергея Николаевича Личмана на бесплатной основе. 

Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю. Реклама. Инф. на мом. публ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.00 «ДЕЛО № 306» 12+
09.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Дагестан 16+
23.10, 03.30 Знак качества 
16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.10 «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05, 21.40 «Первые в 
мире».
07.20 «Да, скифы - мы!»
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега».
09.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры.
10.15 «Мимино». Сдачи не 
надо!»
11.00 «СИТА И РАМА».
12.55 Дороги старых масте-
ров.
13.05 «Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев».
15.10, 23.35 Спектакль 
«Длинноногая и ненагляд-
ный».
16.10 Линия жизни.
17.10, 02.05 «Bauhaus на 
Урале».
17.55, 00.35 Международный 
фестиваль Vivacello.
18.45, 01.25 Острова.
19.45 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
22.45 Звезды русского аван-
гарда.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЛЁД» 12+
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Известия.
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
09.25 «СУДЬЯ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Дело темное. 
Покушение на Брежнева» 
12+
09.05 «Приключения Болека 
и Лелека. В степях Австра-
лии».
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Святыни Крем-
ля» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.50 «Будущее уже 
здесь» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Российский гербарий. 
Миртовое древо» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 05.30 Новости.
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 Откровенно о важном 
12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15 Наша марка 12+
17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+
20.35, 04.30 Территория за-
кона 16+
20.50 Секретная папка 16+
21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
22.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
12+
00.20 Культурная Среда 16+
00.35 «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ» 16+
02.10 Мой герой 12+
02.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 05.10 Открытый 
микрофон 16+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
20.45, 02.00 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.00 «Ералаш».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Наше 16+
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.00, 01.45 PRO-

Клип 16+
07.00, 13.00 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+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.30 Праздник для всех 
влюбленных в Кремле 16+
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
03.30 LOVE HITS 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 16.00 Орел и решка 
16+
13.30 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 
16.25, 17.50, 20.25 Новости.
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 
20.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол 0+
13.35, 04.40 Краснодар» - 
«Локомотив» 12+
13.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
12+
14.25 Баскетбол.
17.00 КХЛ 12+
17.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
18.20 Волейбол.
21.40 Футбол.
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.10 Дзюдо 16+
03.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
05.00 «Спортивный детек-
тив» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Возлю-
бленная папы» 12+
13.00 «Не ври мне. Разбитые 
мечты» 12+
14.00 «Не ври мне. Воров-
ство в семье» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вопре-
ки судьбе» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ВУЛКАН» 12+
01.15 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
09.05, 10.05, 13.15 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.35, 14.05, 05.15 «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15, 22.00 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
02.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».
03.35 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
04.50 «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 04.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.20 «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 01.20 «Понять. Про-
стить» 16+
15.05 «Дублерша» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 Я хочу ребенка.
06.00, 17.00, 00.05 Завет.
07.00, 02.25 Встреча.
08.00 Знак равенства.
08.15, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.15 Лица Церкви.
09.30 Следы империи.
11.00 «Любить, смиряться и 
прощать».
12.00 Мультфильм.
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия.
15.00 «Лиза Алерт».
15.30 «ПОДКИДЫШ».
19.30 «Артерия жизни».
20.05, 01.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
21.30 «До самой сути».
22.30 Как я стал монахом.
23.00 «Монахиня в белом 
халате».
23.50, 04.45 День Патриарха.

МИР
06.00, 10.10, 04.15 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
03.45 «Культ/Туризм» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 00.00 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
02.30, 07.00, 13.00, 17.45 Тен-
нис 6+
04.00, 08.00, 11.30, 15.10 Ве-
лоспорт 12+
09.30 Олимпийские игры 6+
11.00 WATTS 12+
12.45, 15.00 Волейбол 6+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
08.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
11.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
13.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
15.40 «БАНДИТЫ» 16+
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.35 «1+1» 16+
00.40 «ДВОЙНИК» 18+
02.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
04.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

ANIMAL PLANET

06.00, 01.55 Адская кошка 
16+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 16+
07.50, 13.20 Доктор Джефф 
16+
08.45, 16.05 Планета мутан-
тов 16+
09.40 Заповедная Аляска 16+
12.25 Правосудие Техаса 16+
15.10 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
17.00, 18.00, 19.00 Дикие 
реки Африки 16+
20.00, 00.00 Выжить при 
встрече с акулой 16+
21.00, 01.00 Секреты при-
роды 16+
21.30, 01.25 Удивительный 
мир животных 16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 В поисках йети 
16+
04.40 Доктор Ди 16+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00 Голые и напуганные 
XL 16+
07.45, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 16+
08.40, 15.35, 22.00, 02.35 Бы-
стрые и громкие 16+
09.35, 14.10, 12.50, 19.15 Как 
это сделано? 16+
10.05, 21.05 Склады 16+
11.00, 01.40 Операция «Спа-
сение дома».
11.55 Как это устроено? 16+
16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
00.45 Голые и напуганные 
16+
04.20 Эд Стаффорд 16+

DISNEY CHANNEL

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

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 16+
06.55 Золото в холодной 
воде 16+
08.40, 18.25 Осушить океан 
2. Тайны гражданской во-
йны 16+
09.35 Короли шахт 16+
10.30, 16.45, 20.15, 05.15 
Авто-SOS 16+
12.15 Свет на краю земли 
16+
14.05 Чудеса инженерии 16+
15.00, 21.05, 03.35 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
15.50 Международный аэро-
порт Дубай 16+
19.20 Панорама 360° 16+
22.00, 01.20, 04.20 Тайная 
история 16+
22.50 Убийство Кеннеди 16+
00.25 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Вторжение на Землю 
16+
02.50 Граница 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.00 Ералаш 6+
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+
09.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.10 «Кровные враги» 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
03.30 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» 12+
04.10 «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Амазонки».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега».
09.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры.
10.15 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.15, 21.40 «Первые в 
мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев».
15.10, 23.35 Спектакль «Або-
нент временно недоступен».
16.15 Линия жизни.
17.10, 02.15 «Город №2».
17.50, 00.40 Международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича.
18.45, 01.35 Острова.
19.45 «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Москва слезам не 
верит» - Большая лотерея».
22.45 Звезды русского аван-
гарда.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
08.10 «ЛЁД» 12+
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25, 00.00 Известия.
05.40 «СУДЬЯ» 16+
09.25 «СУДЬЯ -2» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Дело темное. 
Тайна смерти Есенина» 12+
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Святыни Крем-
ля» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.50 «Будущее уже 
здесь» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Российский гербарий. 
Мы поедем в Березань» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
10.30 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 6+
12.00 Наша марка 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Новости Совета Феде-
рации 12+
12.50 Загородные премудро-
сти 12+
13.15 Истории успеха 12+

13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15 Приходские хроники 
0+
19.25 Коуч в музее 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» 12+
00.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
01.50 Азбука здоровья 16+
02.20 Академический час 12+
03.05 «ПО ПРИЗНАКАМ СО-
ВМЕСТИМОСТИ» 16+
05.45 Оружие 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 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 «Но-
вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.45 «СКАЛОЛАЗ» 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, 09.40, 14.10, 
20.45, 02.00 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.00 «Ералаш».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.35, 16.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 00.55 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+
12.30 100% Летний Хит 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.50 Отпуск без путевки 12+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.30 Музыкальный Фе-
стиваль «Поколение NEXT 
2019» 16+
22.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 Четыре свадьбы 
16+
14.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 
18.10, 21.15 Новости.
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 
00.15 Все на Матч!
09.00, 16.05 КХЛ 12+
09.20, 12.55, 18.15 Футбол 0+
11.10 Тотальный Футбол 12+
14.55 «Лето - время Биатло-
на» 12+
16.25 Профессиональный 
бокс 16+
21.20, 03.25 Футбол.
01.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+
02.55 Команда мечты 12+
05.25 Дзюдо 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Мать 
увольняют из-за молока» 
12+
13.00 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» 12+
14.00 «Не ври мне. Опасения 
дочери» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Орел 
или решка» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «РАЗЛОМ» 16+
01.15 «Человек-невидимка. 
Юлия Самойлова» 12+
02.15 «Человек-невидимка. 
Татьяна Ларина» 12+
03.15 «Человек-невидимка. 
Любовь Толкалина» 12+
04.15 «Человек-невидимка. 
Аристарх Венес» 12+
05.00 «Человек-невидимка. 
Прохор Шаляпин» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 

01.35 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15, 22.00 «Улика из про-
шлого» 16+
22.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
06.40, 06.05 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 
16+
09.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.10, 03.10 «Реальная ми-
стика» 16+
12.15, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
14.40 «СВЕТКА» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Вся Россия».
05.30, 11.25 В поисках Бога.
06.00, 17.00, 00.05 Завет.
07.00, 12.00, 02.25 Встреча.
08.00 Мультфильм.
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Монахиня в белом 
халате».
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия.
15.00 «6:0 в пользу Победы».
15.35, 20.05, 01.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
19.30 «Успение».
21.30 «До самой сути».
22.30 Как я стал монахом.
23.00 «Там, где свет».
23.50, 04.45 День Патриарха.

МИР
06.00, 10.10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 04.10 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+
03.45 «Ой, мамочки» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 00.00 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 09.35, 12.50, 17.45 Тен-
нис 6+
08.00, 11.30, 15.30 Велоспорт 
12+
14.00 Конный спорт 6+
15.00 «Лучшее из конного 
спорта» 6+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
08.40 «1+1» 16+
11.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
13.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

16.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
20.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
22.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
00.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
02.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
04.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 01.55 Адская кошка 
16+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 16+
07.50, 12.25 Доктор Джефф 
16+
08.45, 16.05 Планета мутан-
тов 16+
09.40, 10.35, 11.30 Дикие 
реки Африки 16+
15.10, 20.00, 00.00 Секреты 
природы 16+
15.35 Удивительный мир 
животных 16+
17.00 Большие и страшные 
16+
21.00, 01.00 Зоопарк Сан-
Диего 16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 В поисках йети 
16+
04.40 Доктор Ди 16+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 19.15 Как это 
сделано? 16+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 16+
08.15, 12.50, 15.35, 00.45, 
02.35 Быстрые и громкие 
16+
10.05, 21.05 Склады 16+
11.00 Братья Дизель 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 16+
22.55, 04.20 Эд Стаффорд 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 
16+
06.20 Инженерные идеи 16+
07.10 Золото в холодной 
воде 16+
08.50, 18.30 Тайная история 
16+
09.45 Короли шахт 16+
10.35, 16.45 Инстинкт вы-
живания 4. Остров вулканов 
16+
11.25, 17.40 Инстинкт выжи-
вания 4, лучшее 16+
12.20 Свет на краю земли 
16+
14.05 Чудеса инженерии 16+
15.00, 21.05, 03.00 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
15.55 Международный аэро-
порт Дубай 16+
19.20 Панорама 360° 16+
20.15, 04.35 Авто-SOS 16+
22.00, 00.40, 03.45 Путеше-
ствия с Гордоном Рамзи 16+
22.55 Путешествия повара 
16+
23.45 Злоключения за грани-
цей 16+
01.25 Вторжение на Землю, 
16+
02.10 Граница 16+
05.20 Безумные изобретате-
ли 16+
05.45 Научные глупости 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Ералаш 6+
08.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10 90-е. Бог простит? 16+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
03.25 Дикие деньги 16+
04.10 «Несостоявшиеся ген-
секи» 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.10, 03.35 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Однажды 16+
00.20 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега».
09.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.

10.15 «Москва слезам не ве-
рит» - Большая лотерея».
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.15, 21.40 «Первые в 
мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев».
15.10, 23.35 Спектакль «Не 
такой, как все».
16.10 «2 Верник 2».
17.00, 02.10 «Верея. Возвра-
щение к себе».
17.40 Цвет времени.
17.55, 00.35 Монофестиваль 
«Музыка С.В. Рахманинова».
18.45, 01.30 «Звездная роль 
Владимира Ивашова».
19.45 «Женщины-воительни-
цы. Самураи».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не прохо-
дит, нет!»
22.45 Звезды русского аван-
гарда.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10, 00.00 Известия.
05.35 «СУДЬЯ -2» 16+
09.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Дело темное. 
Гибель группы Дятлова» 12+
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Святыни Крем-
ля» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.50 «Будущее уже 
здесь» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Театральный роман» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Секретная папка 16+
10.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
ВИК» 6+
11.30 Оружие 12+
11.45 Азбука здоровья 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Приходские хроники 
0+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Семьдесят по лавкам 
12+
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Мой герой 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.15 Наша марка 12+
18.40 Загородные премудро-
сти 12+
19.10 Пять первых 0+
19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 
12+
20.20, 05.45 Интересно 16+
20.35 Позитивные Новости.
20.45 Мое Родное 12+
22.45 «МУ-МУ» 16+
00.25 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-
ЛО» 16+
02.10 Невидимый фронт 12+
02.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
03.55 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
00.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 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, 09.45, 14.10, 
16.10, 20.45, 02.00 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Король караоке».

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.00 «Ералаш».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
12.30 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 23.45 Караокинг 16+
18.20 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.30 «Золотой Граммофон 
2016» 16+
00.35 Хиты планеты - ТОП 
5 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Двойной Удар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 
16.25, 20.25 Новости.
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все 
на Матч!
09.00, 16.35 КХЛ 12+
09.20 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
12+
09.50 Футбол 0+
14.25 Баскетбол.
16.55 «Тает лёд» 12+
18.20 Волейбол.
20.30 «Краснодар» 12+
20.50 Все на Футбол! 12+
21.50, 01.10, 03.25 Футбол.
00.30 Дзюдо 16+
03.10 Команда мечты 12+
05.25 С чего начинается Фут-
бол 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Воров-
ство в семье» 12+
13.00 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать 
увольняют из-за молока» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Почти 
невеста» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
01.00 «ЧТЕЦ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти.
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15, 22.00 «Секретная пап-
ка» 12+
23.40 «Легенды госбезопас-
ности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.25, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.05 «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 01.05 «Понять. Про-
стить» 16+
15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30, 09.30, 15.00 «Успение».
06.00, 17.00, 00.05 Завет.
07.00, 02.25 Встреча.
08.00 Мультфильм.
08.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Божественная литур-
гия в праздник Успения Пре-
святой Богородицы. Прямая 
трансляция».
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия.
15.35, 20.05, 01.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
19.30 «Икона Феодоровской 
Божией Матери».
21.30 «До самой сути».
22.30 Как я стал монахом.
23.00 «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба».
23.50, 04.45 День Патриарха.

МИР
06.00, 20.40, 00.10, 04.10 «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК» 16+
07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.45 «Держись, шоубиз!» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 00.00 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 09.35, 13.00, 15.00, 
17.45 Теннис 6+
08.00, 11.30, 15.30 Велоспорт 
12+
14.00 Конный спорт 6+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
08.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
10.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

12.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
14.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
16.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
20.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 
12+
22.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
00.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
02.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 18+
04.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 01.55 Адская кошка 
16+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 16+
07.50, 13.20 Доктор Джефф 
16+
08.45 Планета мутантов 16+
09.40 Большие и страшные 
16+
12.25 Секреты природы 16+
15.10 Зоопарк Сан-Диего 16+
16.05 Неизведанные острова 
16+
17.00 Зоопарк 16+
20.00, 00.00 Дома для живот-
ных 16+
21.00, 01.00 Океанариум 16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 В поисках йети 
16+
04.40 Доктор Ди 16+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это сделано? 16+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 16+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 21.05 Склады 16+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 
Охотники за старьем 16+
12.50 НАСА 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
22.00 Как устроена Вселен-
ная 16+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 16+
00.45 В погоне за классикой 
16+
01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 16+
06.55 Золото в холодной 
воде 16+
08.40, 18.25 Путешествия с 
Гордоном Рамзи 16+
09.35 Короли шахт 16+
10.30, 16.40 Осушить океан 
16+
12.15 Возрождение морского 
шелкового пути 16+
14.00 Чудеса инженерии 16+
14.55, 21.05, 02.45 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
15.50 Международный аэро-
порт Дубай 16+
19.20 Панорама 360° 16+
20.15, 04.25 Авто-SOS 16+
22.00, 00.25, 03.35 Инстинкт 
выживания, Китай 16+
22.50 В поисках наследия 
16+
23.40 Злоключения за грани-
цей 16+
01.15 Вторжение на Землю, 
16+
02.00 Граница 16+
05.10 Безумные изобретате-
ли 16+
05.40 Научные глупости 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «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 «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019».
01.55 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И 16+
08.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 16+
20.00, 01.55 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30 10 самых 16+
23.15 «Большие деньги со-
ветского кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
03.30 «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
04.10 «Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти» 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.10 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Женщины-во-
ительницы. Самураи».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Наше кино. Чужие 
берега».

09.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!»
11.00 «СИТА И РАМА».
12.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 
«Первые в мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев».
15.10, 23.35 Спектакль «Кон-
тракт».
16.30 Линия жизни.
17.50, 01.00 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!»
18.45, 01.55 «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин».
19.45 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион».
20.30 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 Звезды русского аван-
гарда.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» 16+
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10, 00.00 Известия.
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25 «ШАМАН -2» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Дело темное. 
Выстрел в кинозвезду» 12+
09.15, 22.05 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Святыни Крем-
ля» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.50 «Будущее уже 
здесь» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Россия. Далее везде. 
Волонтеры» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.40 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 
16+
08.35 Истории успеха 12+
08.50 Культурная Среда 16+
09.05 Наша марка 12+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.40 Вся правда о.
11.45 Откровенно о важном 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Мое Родное 12+
17.15, 05.45 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Секретная папка 16+
20.45 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
00.40 Мой герой 12+
01.20 Карт-бланш 16+
02.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
16+
04.00 Академический час 12+
04.45 Оленья тропа 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 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 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
20.45, 02.00 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.00 «Ералаш».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00, 22.15 PRO-
Клип 16+
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Золотая Лихорадка 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 15.00 Фанклуб Michael 
Jackson 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.30, 22.55 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
16.00 100% Летний Хит 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.30 Золотой граммофон 
2017 г. 16+
22.20 МузРаскрутка 16+
01.00 10 Sexy 16+
01.50 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 
15.00, 18.25, 20.35 Новости.
07.05, 15.05, 22.45 Все на 
Матч!
08.30, 16.00 КХЛ 12+
08.50 Футбол 0+
16.20 Волейбол.
18.30, 20.15 Все на Футбол! 
12+
19.00, 01.10, 03.25 Футбол.
20.45 Смешанные единобор-
ства 16+
23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.10 Команда мечты 12+
05.25 Дзюдо 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Родители 
ищут сына» 12+
13.00 «Не ври мне. Опасения 
дочери» 12+
14.00 «Не ври мне. Неприят-
ный друг матери» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-
одиночка» 16+
18.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «КАРМА» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.30 «КАМЕНСКАЯ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.35 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 
12+
23.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 04.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 03.00 «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
16+
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 «Святые мученики Фо-
тий и Аникита».
05.45 Лица Церкви.
06.00, 17.00, 00.05 Завет.
07.00, 02.30 Встреча.
08.00 Мультфильм.
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба».
11.25 «Икона Феодоровской 
Божией Матери».
11.55 «Парсуна».
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия.
15.00 «Артерия жизни».
15.35, 20.00, 01.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
19.30 «Выбор сильных».
21.30 «До самой сути».
22.30 Как я стал монахом.
23.00 «Святитель Иннокен-
тий Иркутский».
23.50, 04.45 День Патриарха.

МИР
06.00, 20.40, 00.20, 04.10 «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК» 16+
07.50, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.05 «Такому мама не 
научит» 12+
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
03.50 «Как в ресторане» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 00.00 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 09.30, 13.05, 20.00 Тен-
нис 6+
08.00, 11.30, 15.05 Велоспорт 
12+
14.00 Конный спорт 6+
19.00 Футбол 6+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН».
08.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
10.35 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
12.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
14.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 

12+
16.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.50 «ДЕВЯТКИ» 16+
00.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
02.20 «ДВОЙНИК» 18+
04.05 «1+1» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 01.55 Адская кошка 
16+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 16+
07.50, 13.20, 21.00, 01.00 Док-
тор Джефф 16+
08.45, 16.05 Неизведанные 
острова 16+
09.40 Зоопарк 16+
12.25 Дома для животных 
16+
15.10 Океанариум 16+
17.00, 18.00 Дикие реки Аф-
рики 16+
19.00 Невиданные Аппалачи 
16+
20.00, 00.00 Будни ветерина-
ра 16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 В поисках йети 
16+
04.40 Доктор Ди 16+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 13.45, 19.15, 
19.40 Как это сделано? 16+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 16+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 21.05 Склады 16+
11.00 Гений разработок 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 16+
00.45 В погоне за классикой 
16+
01.40 Как устроена Вселен-
ная 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 23.25 Мультфильмы.
23.00 «Правила стиля».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 7. 
16+
06.15 Труднейший в мире 
ремонт 2. Общественный 
транспорт 16+
07.10 Золото в холодной 
воде 16+
08.55, 18.30 Инстинкт выжи-
вания, Китай 16+
09.45 Короли шахт 16+
10.35, 16.45, 15.00, 21.05, 
02.50 Расследования авиака-
тастроф 16+
12.20 Возрождение морского 
шелкового пути 16+
13.15 Сканируя время 16+
14.05 Чудеса инженерии 16+
15.50 Международный аэро-
порт Дубай 16+
19.20 Панорама 360° 16+
20.15, 04.25 Авто-SOS 16+
22.00, 00.30, 03.40 Расследо-
вание авиакатастроф 16+
22.50, 02.05 Граница 16+
23.45 Злоключения за грани-
цей 16+
01.15 В погоне за НЛО 16+
05.10 Безумные изобретате-
ли 16+
05.35 Научные глупости 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
10.00 «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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
12+
03.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.05, 05.25 Ералаш 6+
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой навсегда 
12+
14.50 Город новостей.
15.05 «Большие деньги со-
ветского кино» 12+
15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
22.00, 02.50 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
01.45 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
02.35 Петровка 38 16+
03.55 «ИВАНОВЫ» 12+

НТВ
05.10, 04.00 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «ПРАКТИКАНТ» 16+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.25 «Забытые цари-
цы Египта».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «Первые в мире».
08.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!»
11.00 «СИТА И РАМА».

12.35 «Хранители наслед-
ства».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев».
15.10 Спектакль «Эта пико-
вая дама».
16.00 Цвет времени.
16.15 Билет в Большой.
17.00 Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. 
Башмета.
19.00 «Загадки жизни. Пара-
доксы познания».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА».
22.20 Линия жизни.
23.35 «ОТЕЦ».
01.00 «Рождение легенды».
02.20 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55, 17.55 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
08.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» 16+
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
23.25 «КАНИКУЛЫ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.25 «ШАМАН -2» 16+
19.05 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Дом «Э» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25 «Вспомнить все» 12+
07.50, 17.10 «Дело темное. 
Убийство Александра Меня» 
12+
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
10.50 «Моменты судьбы. Рах-
манинов» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Святыни Крем-
ля» 12+
15.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
21.05 «Моя история» 12+
23.40 «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+
00.20 «Отражение» 12+
04.35 «Монологи о мышах, 
ветряках и пирожках с не-
бом» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 
16+
08.35 Секретная папка 16+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Планета собак 12+
10.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.40 Загородные премудро-
сти 12+
12.05, 20.20 Невидимый 
фронт 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40, 16.05 Мой герой 12+
13.20 Позитивные Новости.
13.40, 21.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Неизвестные факты о 
Калужской области 12+
15.50 Оружие 12+
16.45 Откровенно о важном 
12+
17.15 Приходские хроники 
0+
19.25 Говорите правильно 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Хозяйка пещеры 12+

23.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
12+
01.10 Семьдесят по лавкам 
12+
01.35 «ЛИМБ» 16+
03.10 «МУ-МУ» 16+
04.45 Дайджест 12+
05.45 Обзор мировых собы-
тий 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ 
16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый 
микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
12+

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 «Совсем стыд потеря-
ли?» 16+
21.00 «Когда лопнет планета 
Земля?» 16+
23.00 «СНЕГОВИК» 18+

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, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
15.50 «Веселая ферма».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
Лихорадка 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.35, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.00 PRO-Клип 
16+
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
11.25 Отпуск без путевки 12+
12.25 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.30 Золотой Граммофон 
2018 г. 16+
23.45 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 01.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
13.30 Пацанки 16+
15.30 Мир наизнанку 16+
20.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
22.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
00.40 Пятница News 16+
04.30 Большие чувства 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.45 Новости.
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 
19.55, 00.55 Все на Матч!
08.35, 15.10 КХЛ 12+
08.55, 03.00 Футбол 0+
13.35, 14.50 Все на Футбол! 
12+
14.00, 20.55 Футбол.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.
18.05 Дневники боксёров 
12+
18.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.25 «Тает лёд» 12+
01.30 Дзюдо 16+
05.00 «Спортивный детек-
тив» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Взрослый 
друг дочери» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь по-
дозревается в убийстве» 12+
14.00 «Не ври мне. Загадоч-
ная смерть» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Нерод-
ные сестры» 16+
19.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 16+
00.00 «ПАДШИЙ» 12+
01.30 «ПАДШИЙ 2» 12+
03.15 «ПАДШИЙ 3» 12+
04.30 «Кавказская мышелов-
ка» 12+
05.15 «Миллион в молочном 
бидоне» 12+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 «КАМЕНСКАЯ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.35, 22.00 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
02.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
05.10 «Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов» 
12+
05.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 05.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 03.30 «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 01.35 «Понять. Про-
стить» 16+
15.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 Знак равенства.
05.30, 15.00 «Выбор силь-
ных».
06.00, 17.00, 23.50 Завет.
07.00 Встреча.
08.00, 04.20 Мультфильм.
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Стойкие».
11.05 «Царевич Димитрий 
Угличский».
11.40 «Корни».
12.45, 04.05 «Общее дело. 
Возрождение храмов Се-
вера».
13.00, 18.00 Прямая линия.
15.30, 20.05, 00.50 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
19.30 «6:0 в пользу Победы».
21.30 «Мюнхенский сговор».
22.35 Концерт «Наши люби-
мые песни».
23.35, 04.45 День Патриарха.
02.10 И будут двое.
03.10 Res Publica.
04.30 «Тайны сказок».

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16+
07.45, 10.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
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+
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума».
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
02.00 «Держись, шоубиз!» 
16+
02.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
03.00 «ПОДКИДЫШ».
04.10 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 00.00 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 09.30, 13.00, 17.45 Тен-
нис 6+
08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт 
12+
14.00 Футбол 6+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
08.35 «ДЕВЯТКИ» 16+
10.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
12.25 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
14.00, 02.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
15.40 «1+1» 16+
20.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
12+
22.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.50 «13-Й РАЙОН» 16+
04.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 01.55 Адская кошка 
16+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 16+
07.50, 13.20, 15.10 Доктор 
Джефф 16+
08.45, 16.05 Неизведанные 
острова 16+
09.40, 10.35 Дикие реки Аф-
рики 16+
11.30 Невиданные Аппалачи 
16+
12.25 Будни ветеринара 16+
17.00 Заповедная Аляска 16+
19.00 Проект «Гризли» 16+
20.00, 00.00 Правосудие Те-
хаса 16+
21.00, 01.00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 В поисках йети 
16+
04.40 Доктор Ди 16+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 16+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 16+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 21.05 Склады 16+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 16+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 16+
22.00 Аляска 16+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 16+
00.45 Сокровища карибских 
пиратов 16+
Disney Channel
05.00, 02.20 Мультфильмы.
22.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
01.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 7. 
16+
06.20 Труднейший в мире 
ремонт 2. Мост Бэй-Бридж в 
Сан-Франциско 16+
07.10 Больше чем фокусы с 
Ди Эм Си 16+
08.55, 18.30 Расследование 
авиакатастроф 16+
09.45 Короли шахт 16+
10.40, 16.45 Египет с высоты 
птичьего полета 16+
12.20, 19.20 Сканируя время 
16+
14.05 Чудеса инженерии 16+
15.00, 21.05, 02.50 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
15.55 Международный аэро-
порт Дубай 16+
20.15, 04.25 Авто-SOS 16+
22.00, 00.30, 03.35 Астана 16+
22.50 Секунды до катастро-
фы 16+
23.40 Злоключения за грани-
цей 16+
01.15 В погоне за НЛО 16+
02.00 Граница 16+
05.10 Безумные изобретате-
ли 16+
05.35 Научные глупости 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев 12+
13.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время.
23.00 «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 16+
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.00 «ШАНС» 12+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Большое кино 12+
07.10 Православная энци-
клопедия 6+
07.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Ералаш 6+
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
14.05, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без пере-
рыва 16+
00.40 90-е. Бог простит? 16+
01.30 «Кровные враги» 16+
02.15 Дагестан 16+
02.45 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
04.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

НТВ
04.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телеви-
дение.
21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «КАЗАК» 16+
01.05 Иосиф Кобзон 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.10 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.50 Суд присяжных 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО».

10.25 «Передвижники. Исаак 
Левитан».
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА».
13.05, 01.25 «Ритмы жизни 
Карибских островов»
14.00 «Сладкая жизнь».
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля танца 
«Вайнах».
16.15 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не прохо-
дит, нет!»
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.40 Квартет 4Х4.
20.30 «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бом-
бы».
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ».
23.05 Концерт «Олимпии».
00.10 «ШУМИ ГОРОДОК».

СИНВ-CTC
07.00, 14.00 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55 «Я - АНГИНА!» 12+
04.00 «Моя правда» 12+

ОТР
05.30, 21.50 Фестиваль на-
родных традиций «Храни-
мые веками» 12+
07.05 «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.25 «Среда обитания» 12+
08.35 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.50 «Истинная роль» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.10 «Земля 2050» 12+
10.35 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
11.00, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
11.40 «Капитан Кук» 12+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» 12+
16.45 «Легенды Крыма» 12+
17.10 «Большая наука» 12+
17.35, 01.30 «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ».
20.00 «МОЗГ» 12+
23.25 «ЗАТВОРНИК» 16+
00.50 «Где зарыты сокрови-
ща» 12+
02.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» 12+
04.20 «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Оружие 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 
12+
08.50 Все как у зверей 12+
09.20 Доктор И 16+
09.40, 02.45 Мой герой 12+
10.20 Культурная Среда 16+
10.35 Планета собак 12+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
12+

14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 
6+
16.40 Город N 12+
19.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
20.05 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
12+
21.40 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
16+
23.20 «КОЛЬЦО НИБЕЛУН-
ГОВ» 16+
00.55 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
03.25 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-
ка? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб 16+
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.30 Экстрасенсы 16+
21.00 Танцы 16+
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 12+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+

REN-TV
06.30, 15.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Я начальник - ты дурак!» 
16+
20.30 «СПЕЦНАЗ» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 
13.00, 14.00, 16.10, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
13.50 «Доктор Малышкина».

15.20 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 12.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 12+
15.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
16.00 Майкл Джексон 16+
17.15 Europa Plus LIVE 2019 
г. 16+
00.20 Танцпол 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Орел и решка 16+
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
16+
23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
03.00 Верю - не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол 0+
08.25 «Лето - время Биатло-
на» 12+
08.45 «Краснодар» 12+
09.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 
21.55 Новости.
10.10, 15.00 КХЛ 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на 
Матч!
11.00 Баскетбол.
14.25, 17.10 «Северный фе-
стиваль Мартена Фуркада».
16.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.
18.55 Футбол.
21.25 «Спартак» 12+
22.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем» 12+
22.20, 01.00 Реальный спорт.
22.55, 03.00 Профессиональ-
ный бокс.
01.30 Дзюдо 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.45 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «НАЧАЛО» 12+
16.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
20.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
00.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 16+
02.15 «КАРМА» 16+
03.45 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ЗВЕЗДА
07.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
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!»
11.00 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.45, 13.15 «Секретная пап-

ка» 12+
13.45, 18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 16+
00.20 «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.15 «Москва фронту» 12+
02.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 02.45 «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» 16+
09.45, 01.10 «СТЕРВА» 16+
11.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15, 22.05 «ДВА БОЙЦА».
06.45 «Царевич Димитрий 
Угличский».
07.15 Мультфильм.
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 00.45 Завет.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 Русский обед.
12.00 И будут двое.
13.00 Я хочу ребенка.
13.50 Я очень хочу жить.
14.30 В поисках Бога.
16.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
17.00 «Новомученики».
18.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
20.00, 03.35 Встреча.
21.00, 02.35 Не верю! Разго-
вор с атеистом.
23.35 Женская половина.
00.30, 04.45 День Патриарха.
01.40 «Парсуна».

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10, 07.20, 04.15 Муль-
тфильм.
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
08.25 «Президент. 65» 12+
09.25 «Рожденные в СССР. 
Песняры» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.15 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
21.50 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
02.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 00.00 
Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+

EUROSPORT
00.00, 09.30, 10.30, 13.00, 
17.45 Теннис 6+
08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт 
12+
10.20, 12.50 Волейбол 6+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» 16+
08.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
11.00 «13-Й РАЙОН» 16+
12.40 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
15.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

12+
20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
22.40 «РАЙОН №9» 16+
00.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
02.50 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
04.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+

ANIMAL PLANET

06.00 Выжить при встрече с 
акулой 16+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 16+
07.50, 12.25 Доктор Джефф 
16+
08.45, 16.05 Планета мутан-
тов 16+
10.35 Океанариум 16+
11.30, 15.10 Секреты при-
роды 16+
11.55 Удивительный мир 
животных 16+
18.00 Неизведанные острова 
16+
21.00 Зоопарк Сан-Диего 16+
22.00 Правосудие Техаса 16+
23.00 В поисках йети 16+
03.45 На свободу с питбулем 
16+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00 Как это сделано? 16+
08.15, 01.40 Как устроена 
Вселенная 16+
09.10, 00.45 Аляска 16+
10.05 Быстрые и громкие 16+
11.55 В погоне за классикой 
16+
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 
Охотники за старьем 16+
15.35 Склады 16+
19.15 Гений разработок 16+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.20 Джереми Уэйд 
16+
22.55 Братья Дизель 16+
05.10 Эндрю Мейн 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 17.05, 03.25 Муль-
тфильмы.
14.40, 19.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
22.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
23.50 «НЯНЬКИ» 12+
01.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 16+
06.45 Инстинкт выживания 
16+
07.35, 12.00 Суперкар со 
свалки 16+
08.30, 09.20 Короли рыбалки 
16+
10.15 Игры разума 16+
12.50 Настоящий суперкар 
16+
14.35 Расследования авиака-
тастроф 16+
15.25, 22.50, 03.15 Диана 16+
17.25 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи 16+
20.10 Осушить океан 2. Тай-
ны гражданской войны 16+
21.05 Осушить океан 2. Тай-
ны Нью-Йорка 16+
22.00 Погребенные секреты 
Второй мировой войны 16+
00.50 Секретные материалы 
древности 16+
01.35 Злоключения за грани-
цей 16+
05.10 Неизвестная планета 
земля 16+

29

31 августа, суббота

Прием граждан проводится 
по следующим адресам:

г. Калуга, ул. Суворова, д. 117,
тел. 74-56-01:

• постановка на учет генералов, офице-
ров, старшин, солдат, сержантов запаса;
• постановка на учет пенсионеров Мини-
стерства обороны РФ, ветеранов войны и 
военной службы;

• оформление на военную службу по кон-
тракту.

г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 18а, 
тел. 55-40-40

• постановка на учет граждан призывного 
возраста с 17 до 27 лет;
• вопросы медицинского освидетельство-
вания призывников и граждан, пребыва-
ющих в запасе;

• оформление документов в высшие во-
енные училища Министерства обороны 
РФ;
• подготовка граждан для обучения в ор-
ганизациях ДОСААФ.

Режим работы: понедельник,  
вторник, четверг с 09.00 до 16.00,  
пятница с 09.00 до 13.00, среда –  
неприемный день, обед с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
В связи с формированием со 2 сен-
тября 2019 года военного комисса-
риата (города Калуги и Ферзиков-
ского района Калужской области) на 
базе военных комиссариатов горо-
да Калуги, изменится порядок рабо-
ты для решения вопросов граждан 
города Калуги и Ферзиковского 
района Калужской области. Военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Калужской области А. Иванов
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 Ледниковый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время.
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+
01.45 «ЖЮСТИН» 16+
03.55 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
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 «Фестиваль «Алина».
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ТВЦ
05.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30 События.
11.45 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 Петровка 38 16+
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 Советские мафии 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
19.40 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
02.00 Спасская башня.
01.20 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.20 Линия защиты 16+

НТВ
05.00 Коктейль Молотова 
16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Обнаженная душа ба-
гиры 16+
23.50 Дрезденский оперный 
бал 6+
01.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

04.00 «ДЕЛЬТА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.40 Мультфильм.
07.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.20 «УЧИТЕЛЬ».
12.05 «Сириус», или Лифты 
для «Ломоносовых».
12.50, 01.45 «Ритмы жизни 
Карибских островов»
13.45 «Другие Романовы».
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион».
18.00 «Песня не прощает-
ся...»
19.00 Спектакль «Пять вече-
ров».
21.10 «БАССЕЙН» 16+
23.05 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца».
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

СИНВ-CTC
07.00, 08.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Моя правда» 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.40 «КАРПОВ» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» 16+
02.25 Большая разница 16+

ОТР
05.00, 17.10 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...»
06.20, 21.20 «Folk без гра-
ниц» 12+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.25 «Среда обитания» 12+
08.35 «Где зарыты сокрови-
ща» 12+
09.15 «МОЗГ» 12+
11.10, 19.20 «Моя история» 
12+
11.40 «Капитан Кук» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Новости.
13.05, 15.05 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ» 12+
16.45, 00.30 «История моей 
мамы» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 4» 12+
23.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА» 12+
01.15 «Звук» 12+
02.25 «Моменты судьбы. Рах-
манинов» 6+
02.40 «Большая страна» 12+
03.05 «Прав!Да?» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 16.35 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Экспериментаторы 12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Оленья тропа 12+
09.05, 01.30 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+

10.00 Город N 12+
10.30 Заповедники России 
12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ» 12+
14.30, 05.20 Мой герой 12+
15.10 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ» 6+
19.00 Неделя 12+
20.00 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+
22.50 Ласковый май 12+
23.45 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
01.55 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+
03.45 «ЛИМБ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 
17.55, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 STAND UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 От-
крытый микрофон 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ» 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, 09.30, 11.00, 
13.00, 15.20, 20.45 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
13.50 «Доктор Малышкина».
14.00 «Ералаш».
19.00 «Главные герои - 2019».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 14.15 Золотая Лихо-

радка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00, 22.00 #ЯНАМузТВ 16+
10.00 Хиты планеты - ТОП 
5 16+
10.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
13.00 Майкл Джексон 16+
14.55 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
17.25 PRO-Обзор 16+
18.00 Первый звонок на Муз-
ТВ 6+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.50 Большие чувства 
16+
05.10, 14.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
12.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
16+
23.00 Agentshow 2.0. 16+
00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
02.00 Верю - не верю 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
08.15, 10.20 Футбол 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 
Новости.
12.15, 14.10, 00.30 Все на 
Матч!
12.55 Дневники боксёров 
12+
13.15 «Спартак» 12+
13.50 КХЛ 12+
15.00 Хоккей.
18.25, 21.55 Футбол.
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
01.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
03.30 Волейбол 0+
05.30 Дзюдо 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.45 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+
22.45 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.15 «НАЧАЛО» 12+
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка».
11.00 «Ракетный щит Роди-
ны» 12+
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
18+
03.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО».
05.05 «Морской дозор».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ» 16+
08.40 «Пять ужинов» 16+
08.55, 03.05 «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 16+

10.50, 12.00 «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
15.00 «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» 16+
04.35 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
05.25 «Я его убила» 16+

СПАС
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.40 Мультфильм.
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30, 00.00 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 Встреча.
15.00 Следы империи.
16.30, 01.15 День Ангела.
17.00 «Парсуна».
18.00 «Собор Московских 
святых».
18.15 «Мюнхенский сговор».
19.20 Спектакль «Василий 
Теркин».
22.00 Щипков.
22.30, 02.45 Лица Церкви.
22.45 Res Publica.
23.45, 04.45 День Патриарха.
00.30 Вечность и время.
03.00 «Новомученики».

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 
природе».
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильм.
06.55 «Знаем русский».
07.50 «Культ/Туризм» 16+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры раз-
ума».
09.25 «ФазендаЛайф».
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 01.00, 
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.30, 00.00 «Вместе».
01.50 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
02.40 «Любимые актеры 2.0».

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 «Сказки Андер-
сена. Современное прочте-
ние» 12+
06.30, 18.30, 12.00, 00.00, 
14.35, 02.35 Мультфильмы.
11.00, 23.00 «Лучшие вол-
шебные сказки» 12+
13.30, 01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ» 
12+

EUROSPORT
00.00, 09.30, 14.20, 18.00 Тен-
нис 6+
08.00, 11.30, 15.00 Велоспорт 
12+
11.55 Маунтинбайк 12+
13.20 Автогонки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ 3» 12+
08.35 «РАЙОН №9» 16+
11.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
16.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
22.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
00.25 «ДЖУЛЬЕТТА» 18+
02.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+

03.45 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 16.05, 18.00 Секреты 
природы 16+
06.25, 16.30 Удивительный 
мир животных 16+
06.55, 14.15 Дома на дере-
вьях 16+
07.50, 13.20, 19.00 Доктор 
Джефф 16+
08.45 Неизведанные острова 
16+
11.30 Дома для животных 
16+
12.25 Океанариум 16+
15.10 Зоопарк Сан-Диего 16+
17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
20.00 Стив Ирвин - охотник 
за крокодилами 16+
21.00 Охотник за крокодила-
ми 16+
22.00 Будни ветеринара 16+
23.00 Адская кошка 16+
03.45 На свободу с питбулем 
16+
05.35 Аэропорт для живот-
ных 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.20, 15.35 Как это 
сделано? 16+
06.25, 14.40 Как это устрое-
но? 16+
08.15 Золотая лихорадка 16+
09.10 Джереми Уэйд 16+
10.05, 19.15 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 16+
11.00, 20.10 Сокровища ка-
рибских пиратов 16+
11.55, 00.45 Голые и напуган-
ные XL 16+
12.50, 01.40 Спасатели иму-
щества 16+
16.30 Гений разработок 16+
21.05 Склады 16+
22.00, 05.10 Полицейская 
камера 16+
22.55 Быстрые и громкие 16+
03.30 В погоне за классикой 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
21.10 «НЯНЬКИ» 12+
23.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
02.30 «АМАНДА».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.20 Чудеса инженерии 16+
07.15 Инстинкт выживания 
16+
08.05, 12.25 Суперкар со 
свалки 16+
08.55, 09.45 Короли рыбалки 
16+
10.40 Игры разума 16+
13.15, 14.05, 02.00 Авто-SOS 
16+
14.55 Египет с высоты пти-
чьего полета 16+
16.40 Внутри невероятной 
механики 16+
17.30 Фри-соло 16+
19.20 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи 16+
22.00, 03.30 Осушить океан 
2. Потерянные боеголовки 
времен Холодной войны 16+
22.55, 23.45, 00.35 Служба 
безопасности аэропорта 3 
16+
01.20 Служба безопасности 
аэропорта 16+
04.20 Осушить океан 2. Под-
водные лодки-убийцы 16+
05.10 Неизвестная планета 
земля 16+

30

1 сентября, воскресенье

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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Темпл-чёч открыта в 
1185 г., но не пострадала 
ни в Великом пожаре 
XVII века, ни во время ре-
лигиозных мятежей, ни 
во время гражданской 
войны. Во время Второй 
мировой войны на кры-
шу Круглой церкви попа-
ла бомба, и деревянные 
части крыши сгорели, но 
каменные, за редким ис-
ключением, не пострада-

ли. Храм состоит из двух 
частей. Круглая церковь 
повторяет форму Храма 
Гроба Господня, и имен-
но в ней, как принято 
считать, захоронены ры-
цари. Она уникальна тем, 
что полностью круглая, в 
христианских храмах это 
большая редкость, так 
строили только в совсем 
древние времена.

Церковь открыта в 

рабочее время до 18.00. 
Вечером ворота запира-
ют. Церковь может быть 
закрыта для туристов на 
время торжественных 
церковных служб. Еже-
дневные службы идут 
утром, поэтому посещать 
лучше после 12:00. Ино-
гда церковь открывают 
для туристов бесплатно, 
но обычно нужно запла-
тить 5 фунтов за вход, 
цена может снижаться, 
когда туристов не очень 
много. Придя почти к за-
крытию, мы оказались 
единственными посети-
телями. 

В итоге смотритель 
пустил нас вдвоем по 
цене одного. Это был 
приятный бонус.

АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Мотай на ус! Как гулять по Лондону 
со смыслом и экономией

Но не стоит зацикливаться толь-
ко на Лондоне! Предлагаю отпра-
виться в Оксфорд! Он находится 
всего в 90 км от британской сто-
лицы. Это культовое место для 
всех почитателей одноименного 
университета, Люьиса Кэрролла, 
Клайва Льюиса, Джона Р. Толки-
ена и прочих ребят из компании 
инклингов.

Кстати, в Оксфорде сохранился 
паб «Орел и дитя», в котором эта 
братия любила собираться. Но нас в 
этот городок тянули Морс и Льюис!

Итак, как до него доехать? 
Самый популярный и 
дешевый способ – поездка на 
автобусе The Oxford Tube и 
X90.

Они отправляются с вокзала Лон-
дон Виктория Стэайшн (London’s 
Victoria Station) каждые 12-20 
минут и останавливаются также 
на городских остановках Марбл 

Евгений ЖУРАВЛЕВ

Продолжим гулять по Лондону… Вернемся ко всевозможным ки-
ношным историям, связанным со столицей королевства. Помните 
похождения профессора Лэнгдона в истории про Код да Винчи? Одно 
из мест, куда направился всезнающий специалист по символике, 
был лондонский Темпл.

Это небольшая часть города 
в его историческом центре, на-
прямую связанная с историей 
ордена тамплиеров. Отсюда и 
название. Располагается он непо-
далеку от собора Святого Павла, 
если двигаться к нему со стороны 
Трафальгарской площади. Здесь 
сохранилась главная тамплиер-
ская достопримечательность – 
церковь. В центре возвышается 
небольшой памятник рыцарям 
ордена, а здания вокруг, образу-
ющие тихий уютный двор, – это 
финансовые и юридические кон-
торы, банк и прочие заведения, 
некогда созданные самым могу-
щественным и самым состоятель-
ным рыцарским орденом.

И обязательная программа – посмотреть на сме-
ну караула около Букингемского дворца. В теплое 
время года караул меняется каждый день. Начиная 
с конца октября до середины апреля – раз в два дня. 
Особенно хорош оркестр, который для удовольствия 
публики играет всякую попсу. Но очень душевно. Во 
время смены караула на плац выходят представи-
тели королевской семьи. Кто они – понять сложно. 
Может быть седьмая вода на киселе. Но пафосно и 
приятно.

На этом, пожалуй, все. Остальное желаю увидеть 
вам самостоятельно! Хороших и интересных поездок!

Ну и главное – где поесть? Недо-
статка в кафе в Оксфорде нет. Они 
на каждом углу. Но цены не низкие. 
Хотя и в этой ситуации можно найти 
выход. Напротив ротонды Редкли-
фа на первом этаже студенческой 
церкви Св. Марии работает кафе. 
Там часто подрабатывают студен-
ты. Да и цены рассчитаны на них. Но 
кормят всех страждущих. Недорого 
и сытно.

А как же английские пабы? Да, 
это обязательный аттракцион в 
этой стране. В них неповторимая 
атмосфера и крепкий пивной дух. 
Что приятно, сортов пива обычно не 
меньше 20. Стоят они все дороже, 
чем в магазине. Пинта в среднем 
обойдется в районе 3 фунтов, хотя 
в магазине по соседству поллитра 
Гиннеса будет стоить в районе 1,5 
фунтов. Но, как говорил инспектор 
Морс, пиво из банки – это не пиво!

Один из самых востребо-
ванных аттракционов города 
– катание по каналам на пло-
скодонке от Магдаленского 
моста мимо ботанического 
сада. Тут есть два варианта. 
Либо вы сами правите ей за 22 
фунта в час, либо вас полчаса 
катает местный студент за 32 
фунта. 

Арч (Marble Arch), Бэйкер Стрит 
(Baker Street), Ноттинг Хилл Гэйт 
(Notting Hill Gate), Шепердс Буш 
(Shepherd’s Bush) перед тем, как 
направиться в Оксфорд.

Билеты при покупке заранее 
через интернет стоят около 7-10 
фунтов. На месте – до 20 фунтов 
в обе стороны. Поездка занима-
ет 1,5–2 часа.

Также до Оксфорда из 
Лондона удобно доехать 
на поезде со станции 
Паддингтон (Paddington 
Station). 

Поезда отправляются каждые 
полчаса, длительность поездки 
составит около одного часа, би-
леты стоят около 15-20 фунтов 
в одну сторону, но при покупке 
в интернете можно приобрести 
дешевые билеты до 10 фунтов 
туда-обратно.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, 

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
6 пятница 18.30 Торжественное откры-
тие 55-го театрального сезона на сце-
не Калужского областного драматиче-
ского театра  «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ 
ВЕЩЕЙ»  16+  
19 четверг, 20 пятница 10.00,13.00, 22 
воскресенье 11.00,13.00 «ОГНИВО» 6+
24 вторник 11.00,13.00 «ДЮЙМОВОЧ-
КА»  6+  
25 среда 11.00,13.00 «ЗОЛУШКА» 6+
26 четверг 18.30  «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+  
28 суббота 15.00 «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВ-
ШИХ ВЕЩЕЙ» 16+ 
Справки по тел.: 57-83-52, www.
kalugatuz.ru, e-mail:tuzreklama@mail.ru

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
24, 31.08, 7.09. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.

25.08, 29.09. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 900 руб.

7.09. ТроицеСергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1400 руб.

8.09. Москва. Новодевичий и 

Зачатьевский монастыри.  
Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.

28.09. Годеново. Антушково. 
ПереславльЗалесский. 2900 руб.

29.09. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.

1112.10. Белоруссия. Минск.  
Полоцк. Витебск. 8900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

РЕПЕРТУАР НА АВГУСТ
22 чт 19.00 Гостиный двор «Летний кок-
тейль». Образцовый ансамбль эстрад-
ного танца «ЧАО», студия эстрадной 
песни «Весёлая компания» 6+ 
23 пт 19.00 Гостиный двор «Город 
детства». Танцевальная компания 
«Zабава» и артисты музыкального 
лектория Калужской филармонии.  0+
29 чт 19.00 Гостиный двор «Диско 
БУМ». Алексей Майоров в сопрово-
ждении группы «Родные & Близкие», 
дискотека с диджеем. 6+ 
30 пт 19.00 Гостиный двор Фестиваль 
The Beatles Party. Кавер-группа Back 
To The Future, группа «Родные & Близ-
кие», специальный гость – группа 
BeatLove. 12+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ,  
пер. Григоров, д. 9 

22 августа в 12.00 – Мастер-класс “Ни-
тяная акварель. Часть 1”. 
23 августа в 17.00 – открытие выстав-
ки “Город детства”.  Выставка прод-
лится до 12 сентября.
25 августа с 12.00 до 17.00 в Централь-
ном парке культуры и отдыха – фести-
валь народных ремёсел Калужской 
области имени В. Н. Ракова “Калуга 
ремесленная”.
27 августа в 12.00 – Мастер-класс “Ни-
тяная акварель. Часть 2”. 
Справки по тел.: 57-90-44.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

XIV фестиваль искусств  
 «Калужская осень»
6 сентября 19.00 ОТКРЫТИЕ  ПРЕМЬЕ-
РА К. Дженкинс Requiem. Муниципаль-
ный камерный хор
13 сентября 19.00 Вечер эксперимен-
тальной музыки
Los Tradition / Москва Рок&балалайки
14 сентября 18.00 (ул. Ленина, 103) 
Вечер в музее.  К 220-летию А. С. Пуш-
кина «Пушкинский венок». 
18 сентября 19.00 Вечер старинной 
музыки.
20 сентября 19.00 Вечер джаза. 
Chizhik-Jazz-Quartet/ Санкт-Петербург 
участники проекта «Квартет 4х4»
21 сентября 19.00  Сказки с оркестром 
ПРЕМЬЕРА О. Уайльд «Кентервиль-
ское привидение»
25 сентября 19.00  Вечер органной му-
зыки. Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ. 
27 сентября 19.00  Вечер танго. 
Chinо Laborde /Аргентина Solo Tango 
Orquesta/ Россия
Справки по тел.: 72-32-71. 

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
УСАДЬБА БИЛИБИНЫХ  
(УЛ. ЛЕНИНА,104) 
До 29 сентября – выставка Джу-
лио Карлини «Семейство Толстых 
в Венеции» из собрания Государ-
ственного Эрмитажа». 0+
до 7 сентября – выставка одной 
картины Н. П. Крымов «Мельни-
ца» 
до 15 сентября – выставка одной 
картины «А. А. Мыльников  
«Сон».
До 8 сентября – выставка графи-
ки «Наивное искусство Лидии 
Ольшанецкой».
Открыта запись детей от 6 до  
11 лет в художественно-эсте-
тическую студию «Волшебная 
радуга». 
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
суббота: 

с 11.00 до 15.00 – АРТ-анимация в 
очках виртуальной реальности. 
6+  
в 15.00 – обзорная экскурсия «Ше-
девры коллекции» для сборных 
групп. 6+ 
в 12.00 – интерактивное занятие 
для детей «Итальянские канику-
лы» в рамках выставки Джулио 
Карлини «Семейство Толстых в 
Венеции» из собрания Государ-
ственного Эрмитажа». 6+
ИОВЦ (УЛ. ЛЕНИНА, 103)
До 8 сентября – фотовыставка 
«Титаник. Катастрофа века» 6+
До 25 августа – выставка из фон-
дов КМИИ «Натюрморт.  
От формы к образу». 0+
До 25 августа – выставка «Калуж-
ский женский народный костюм» 
0+
Мастер-классы для детей в 12.00: 

Четверг 22.08 – «Волшебная 
сова» (поделка из бросового ма-
териала) 
Пятница 23.08 – «Рисование в че-
тыре руки» (рисование  
по заданному началу) 
Суббота 24.08 – Интерактивное 
занятие «Старинное –  
Современное» 
Суббота 24.08 – «Тряпичная кукла-
оберег»
Субботний мусейон
24 августа в 16.00 – показ филь-
мов «Рыцарь красоты.  
В. Д. Поленов», «Христос и греш-
ница. Поленов В. Д.» .
14 сентября в 18.00 – Вечер в 
музее «Пушкинский венок», к 
220-летию А. С. Пушкина. Калуж-
ский муниципальный камерный 
хор. 

Справки по тел.: 56-28-30.
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