
ПРИХОДИТЕ РАНЬШЕ
Почему о старости  
надо думать  
в молодости?  
Отвечает врач
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УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 
Правила выживания  
для любителей «тихой охоты»

БОЛЬШЕ 
НЕ НАЛИВАТЬ!

О том, что рюмочные и распивочные – это зло, не понаслышке знают жители многоэтажек, где на первых этажах обитали 
подобные соседи. Чего только не приходилось терпеть жильцам от посетителей псевдокафе: и ругань, и пьяные выходки, 
а кое-где и до кулачных боев дело доходило. Жалобы в полицию и соответствующие органы не помогали, ведь мини-бары 
и рюмочные работали в рамках закона. Проблему не раз пытались решить в областном парламенте, но федеральный закон 
сводил к нулю местные усилия. И все же справедливость восторжествовала: с середины июля «наливайки» официально попали 
под запрет. О том, как решалась эта проблема и как сегодня реализуется новый областной закон, читайте в нашем материале.
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ЖИЛЬЁ МОЁ
За нарисованным очагом папы 
Карло, или История  
ремонта одного дома
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Эту дату по результатам опроса 
выбрало большинство молодых 
людей, окончивших школу.  У них 
также спросили, каким они хотели 
бы видеть свой выпускной. 

– 72 процента высказались за про-
ведение выпускного 22 августа, 97 

процентов местом проведения праздни-
ка выбрали Центральный парк культуры 
и отдыха. Завершить программу моло-
дые люди хотели бы дискотекой. Ребята 
предложили привезти столичную «звез-
ду». Мы посоветовались и решили, что 
программу с диджеем отыграем, а звез-
ду приглашать не будем. Звезды стоят 
дорого – от 1 миллиона рублей за 45 

минут, – сказал градоначальник Дми-
трий Денисов. 

Праздничные мероприятия должны 
пройти в соответствии с правилами 
безопасности, обусловленными распро-
странением коронавирусной инфекции. 
Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов добавил, что решение о 
порядке проведения Дня выпускника и 
его программу на этой неделе утвердят 
депутаты Городской Думы Калуги.

Напомним, День выпускника в Калуге 
традиционно проходит в конце июня, 
после окончания сдачи ЕГЭ. В этом году 
праздник пришлось перенести из-за 
пандемии коронавируса.

Судя по промежуточным результатам, 
специалист оценивает работу строителей  
с известной долей оптимизма.

Градоначальник поинтересовался у 
Дмитрия Шмакова, какова судьба детско-
го сада «Анютины глазки», реконструкция 
которого затянулась по ряду причин. 

Как выяснилось, разработанная про-
ектно-сметная документация объекта 
прошла экспертизу. Проект выставлен на  
конкурсные процедуры по выполнению 
реконструкции, которая  должна завер-
шиться до конца нынешнего года.

Эту информацию подтвердила на-
чальник управления образования Ольга 

Лыткина.
– В 2020 году  необходимо освоить 
деньги, предназначенные для рекон-

струкции дошкольного учреждения. Ре-
монтные работы проходят через город-
ское управление капитального строи-
тельства. Была задержка с оформлением 
документации, имеющей технический 
характер, однако время нас торопит, по-
скольку нынешний год  последний, когда 
мы это должны реализовать, – подчер-
кнула она.

Планируется, что объект будет от-
ремонтирован и сдан в эксплуатацию в 
этом году.

Свои вопросы калужа-
не задавали на страни-
цах Дмитрия Денисова в 
соцсетях «Вконтакте» и 
«Фейсбук». И тут же полу-
чали ответ специалистов. 

Од и н  и з  п о д п и с ч и ко в 
градоначальника в соцсети 
«Вконтакте» поинтересовался 
ситуацией с эксплуатацией 
транспортного объекта Синие 
мосты, давно требующего ре-
конструкции.

По словам заместителя Го-
родского Головы – начальника 
управления городского хозяй-
ства Александра Шпиренко, 
Санкт-Петербургской проект-
ной организации заказано ма-
тематическое моделирование 
территории, примыкающей к 
транспортной развязке в рай-
оне Синих мостов.

– На первом этапе будет 
скорректирована работа 

светофорных объектов. По 
оценке специалистов, только 
реализация моделирования 
движения позволит увели-

чить пропускную способность 
путепровода на 15–20 процен-
тов, – сообщил он.

Разрабатывается также 
проект по расширению Синих 
мостов, увеличению допол-

нительных полос с каждой 
стороны. В областное мини-
стерство дорожного строи-
тельства подана заявка для 
участия в новой федеральной 
программе по строительству 
мостовых сооружений. В дан-
ном случае речь идет о рекон-
струкции самого путепровода. 

Дмитрий Денисов добавил, 
что в рамках федеральной 
программы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» появились новые воз-
можности по реконструкции 
мостовых сооружений.

– Мы заказали техниче-
ское обследование Синих 

мостов и доказали, что дан-
ный объект требует рекон-
струкции, – объяснил градо-
начальник.

Еще один подписчик Дми-
трия Денисова в соцсети 

«Вконтакте» спросил, будет ли 
до конца года построен тро-
туар по улице Молодежной в 
одноименном пригородном 
поселке.

Заместитель начальника 
управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений Дмитрий Шмаков 
сообщил, что сформирован 
перечень первоочередных 
локаций, данный объект во-
шел в него. Подготовлена 
смета, она проходит проверку. 
До октября планируется вы-
полнить все работы по стро-
ительству тротуара в поселке 
Молодежный.

Дмитрий Денисов подчер-
кнул, что этот объект у муни-
ципалитета находится на осо-
бом контроле и распорядился 
отметить это в протоколе 
рабочего совещания. 

22 августа станет  
Днём выпускника 

«Анютины глазки» скоро откроются 

В онлайн-диалоге

Известный в городе детский сад после реконструкции начнёт свою работу 

Планёрка в Городской Управе в очередной раз проходила в режиме «вопрос – ответ»

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ

Как проходит реализация  национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Калуге за первое полугодие – этот вопрос 
27 июля обсудили участники рабочего совещания в Городской 
Управе. Об её итогах проинформировал заместитель начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений Дмитрий Шмаков.

Застройщикам 
выдано 74 
разрешения на 
строительство 
в Калуге 
много-
квартирных 
жилых домов. 

В первом 
полугодии на 
территории 
города 
построено 
67 тысяч 
квадратных 
метров жилья.

За 2020 год 
предстоит  
ввести в 
эксплуатацию 
389 тысяч 
квадратных 
метров 
жилья. 
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Подготовил Александр ФАЛАЛЕЕВ

РАДОСТЬ
НЕДЕЛИ

НАКАЗ 
НЕДЕЛИ

ОТКРЫТИЕ 
НЕДЕЛИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
НЕДЕЛИ

ШТРАФЫ 
НЕДЕЛИ

О «медицинских 
услугах» 
пора забыть

Сфера здравоохранения продолжает 
оставаться под особым вниманием об-
ластных властей и лично главы региона 
Владислава Шапши. 

В минувший понедельник перспективы 
модернизации системы здравоохранения 
обсуждались на заседании правительства. 
Владислав Шапша дал поручение обратить 
внимание «на болевые точки, которые есть на 
карте области». Особо было подчеркнуто, что 
с решением этих вопросов тянуть не следует: 
«всё, что можно успеть сделать уже в этом году, 
надо сделать», отметил глава региона. 

В ближайшее время запланирован ремонт и 
оснащение медицинским оборудованием но-
вой взрослой поликлиники на улице Кибальчи-
ча в Калуге (подробнее об этом читайте на стр. 
11). Будет построена межрайонная больница в 
Козельске, новое помещение получит детская 
поликлиника в Сухиничах. Также будет по-
строен новый корпус стационара для оказания 
медицинской помощи жителям Людиновского 
и Жиздринского районов. На селе уже в этом 
году введут в строй 50 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Кроме того, до конца 2020 года 
область получит 32 автомобиля скорой помо-
щи (10 машин уже поступило). 

На мой взгляд, руководителем области 
принято абсолютно правильное решение – от-
казаться от оптимизации в медицине. Со стран-
ной ситуацией, когда успешность больниц и 
поликлиник измерялась прежде всего финан-
совыми показателями, покончено. Владислав 
Шапша совершенно прав, когда говорит, что 
за финансовыми успехами стала забываться 
главная цель медицины – охрана здоровья. 
Региональное здравоохранение должно ори-
ентироваться не на экономию средств, а на без-
опасность жизни и здоровья людей. Уверен, 
что многие поддерживают главу региона в том, 
что о словах «медицинские услуги» необходи-
мо забыть. По его мнению, они оскорбительны 
для врачей и бесполезны для жителей. Врачи 
должны не услуги оказывать, а лечить и охра-
нять здоровье калужан. Это их главная задача. 
Необходимо, чтобы медицинская помощь 
была доступной и качественной. 

Давайте признаемся, что сегодня с этим есть 
проблемы. Людям порой приходится подолгу 
ждать, чтобы попасть на прием к врачу-специ-
алисту. Ни для кого не секрет, что это связано с 
существующим дефицитом врачей. Проблема 
это давняя, и она приобрела хронический ха-
рактер. Будет несправедливо сказать, что её 
не пытались решить. Напомню, у нас в регионе 
два вуза готовят врачей, свыше 500 студен-
тов обучаются по целевому набору в других 
медицинских институтах. Реализуются меры 
социальной поддержки медиков (в прошлом 
году на эти цели из областного бюджета было 
направлено более 12 миллионов рублей). 
Наша газета недавно рассказывала о старте 
масштабной программы по отбору и повыше-
нию квалификации медицинских кадров. Но, 
очевидно, что работу по ликвидации кадрово-
го дефицита в данной сфере нужно усилить. 

В ближайшее время региональную систему 
здравоохранения ждут большие перемены. 
Хочется верить, что они сделают нашу меди-
цину доступной, качественной и современной.

Работа там кипит в две смены. В ней задействованы 
почти 6оо разных специалистов –  монтажников, от-
делочников, механиков, техников. Продолжается чи-
стовая отделка и монтаж фасадов. Над ледовой аре-
ной уже установили несущие металлоконструкции. 
Завершены работы по гидроизоляции 50-метрового 
бассейна. Идёт чистовая отделка малого прыжкового 
бассейна. Монтируют трибуны. 

На рабочем совещании глава региона поручил предста-
вителям подрядчика организовать оперативный и своев-
ременный вывоз мусора и неиспользуемого строительно-
го оборудования с территории строительной площадки.

Поезд будет отправляться из Москвы, его путь 
пройдет через станцию Калуга-1. 

Владислав Шапша велел 
навести порядок на 
стройплощадке Дворца спорта

Кинотеатры, театры 
и концертные залы 
открыли свои двери

С 1 августа калужане 
могут добраться  
до черноморской 
Анапы без пересадок

Полсотни кафе 
и ресторанов 
оштрафовали 
за нарушение 
масочного режима

В общественных местах, включая вышеперечис-
ленные, по-прежнему необходимо будет соблюдать 
масочный режим и социальную дистанцию.

Едва открылись рестораны и кафе, как 
к ним нагрянул контроль. За два вы-
ходных дня, 25 и 26 июля, сотрудники 
управления административно-техниче-
ского контроля Калужской области про-
верили 317 кафе и заведений общепита 
Калужской области.

– Выявлено 51 нарушение установлен-
ных требований, по которым после 

проведения административного расследо-
вания виновные лица будут привлечены к 
административной ответственности, – 
рассказали в управлении. – Сотрудники кафе 
и ресторанов нередко сами работают без 
масок и перчаток и не требуют ношения 
индивидуальных средств защиты органов 
дыхания посетителями, не везде соблюда-
ется и социальная дистанция,  расстояние 
между столами нередко меньше  требуемых 
1,5 метра, отсутствуют антисептические 
средства. 

С 28 июля сняли все ограничения с дошкольных 
и образовательных организаций Калужской об-
ласти. Об этом сообщил министр образования и 
науки Александр Аникеев.

– Детские сады приступают к работе в обычном 
режиме. Это значит, что они готовы принять всех 

детей, которые ранее посещали детские сады, – уточ-
нил министр в видеообращении к калужанам.

Родителям необходимо уведомить администрацию 
детского дошкольного учреждения о своем решении 
вернуть ребенка в детский сад и получить медицин-
скую справку о состоянии его здоровья. 

Детские сады начали 
работать в штатном режиме

Стоимость биле-
тов в плацкарте – от 
2399 рублей, проезд 
в купе – от 3269 ру-
блей. Билет в ваго-
ны СВ обойдётся не 
менее 8404 рублей. 
Поезд № 568Ч  Мо-
сква – Анапа будет 
ежедневно отправ-
ляться с Киевского 
вокзала в 00:45, а 
обратный № 567С 
Анапа – Москва –  в 
21:15.
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Материалы полосы подготовила Ольга СМЫКОВА

Министру показали трехэтажное здание высотой 
20,5 м, которое врезано в склон береговой линии и 
выходит наклонной стеклянной плоскостью глав-
ного фасада в сторону Яченского водохранилища. 
Рядом с ним расположены купол солнечной обсер-
ватории, площадки солнечных батарей, зенитные 
фонари для освещения помещений верхнего уров-
ня. Техническая готовность объекта – 82%. Ведется 
благоустройство территории возле музея.

Как рассказала Наталья Абакумова, 
в новом здании будут размещены 
3D-кинотеатр, научно-приключенческий 
комплекс «Космическое путешествие» с 
имитацией эффектов космического полета, 
обсерватория, зал космических тренажеров 

и интерактивный театр-класс. Проект 
реализуется в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы в Калужской 
области за счет средств федерального 
бюджета.

В ходе встречи не могла не зайти речь и о недав-
нем обрушении части подпорной стены. Министр 
подчеркнула, что происшествие ее сильно взвол-
новало: 

– Отчасти поэтому мы сегодня здесь собра-
лись, прошли по территории, пообщались со 
строителями. Данная ситуация не повлияет 

на сроки открытия музея, оно должно состояться 
ко Дню космонавтики в 2021 году. Если говорить об 
экспозиции, то, несмотря на все минусы, пандемия 

скорректировала деятельность научного отдела и 
позволила более тщательно подготовиться к от-
крытию. Новое музейное пространство позволит 
увеличить число посетителей музея на 700 тысяч 
человек в год, – сказала Ольга Любимова.

В рамках пресс-подхода журналисты напомнили 
о том, что недавно семья советского конструктора 
Сергея Королева пригласила основателя SpaceX 
Илона Маска в Москву, чтобы показать места, 
связанные с историей космонавтики, и поинтере-
совались, как Владислав Шапша относится к при-
глашению известного американского изобретателя 
и предпринимателя на открытие музея. 

– Многие знаменитые люди были в этом 
музее, будем рады видеть всех, кто имеет 
отношение к космосу, – сказал глава региона.

Ольга Любимова и Владислав Шапша 
посетили стройплощадку музея космонавтики
Министр культуры РФ и глава региона обсудили сроки сдачи объекта

В регионе появится 
новое предприятие, 
в создание которого 
инвестируют более 
двух миллиардов 
рублей. Соглаше-
ние о намерениях 
между правитель-
ством области и 
ООО «Архбум-Пак» 
подписали глава 
региона Владислав 
Шапша и директор 
компании Ирина Га-
лахова. 

Завод предполагает-
ся разместить на терри-
тории Боровской пло-
щадки особой экономи-
ческой зоны «Калуга». 
Объем инвестиций со-
ставит порядка двух 
миллиардов рублей, бу-
дет создано около 200 
рабочих мест. До конца 
текущего года компа-
ния должна получить 
статус резидента ОЭЗ.

«Архбум-Пак» – до-
черняя компания АО 
«Архангельский целлю-
лозно-бумажный ком-
бинат», крупнейшего в 
стране производителя 
тарного картона, упа-
ковки, целлюлозы и 
ученических тетрадей. 
Специализация компа-

нии в нашем регионе 
будет направлена на 
производство потре-
бительской упаковки, 
в том числе бумажных 
пакетов и одноразовой 
посуды, которые станут 
альтернативой пласти-
ковой. 

Владислав Шапша 
выразил уверенность, 
что продукция ООО 
«Архбум-Пак» будет 
востребована на реги-
ональном рынке. 

– Мы призна -
тельны не толь-
ко за инвестиции 

и средства, которые 
компания вкладывает 
в экономику области, 
не только за рабочие 
места, но и за этот 
важный и решительный 

шаг по наведению по-
рядка в сфере экологии 
в части утилизации 
мусора, – отметил глава 
региона.

В индустриальном 
парке «Ворсино» уже 
реализован проект еще 
одной компании, кото-
рая также является ча-
стью АО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат», – «Архбум 
тиссью групп». Она вы-
пускает санитарно-гиги-
еническую продукцию. 
Сумма инвестиций со-
ставила 12 млрд рублей, 
создано 345 рабочих 
мест. Сейчас на площад-
ке запускается второй 
этап производства с 
объемом инвестиций 
до 8–10 млрд рублей.

Два миллиарда 
от инвесторов

Глава региона ознакомился с 
работой одного из крупнейших 
предприятий области – шинного 
завода «Континентал Калуга». Он 
осмотрел производство и побесе-
довал с генеральным директором 
Георгием Ротовым.

Шинный завод в Калуге – первое 
производство концерна Continental 
в России, которое официально было 
запущено в октябре 2013 года. В его 
строительство инвестировано 240 
млн евро. Ежегодно здесь выпускают 
около 4 млн шин для легковых и легко-
грузовых автомобилей. На территории 
предприятия также расположено 
подразделение дивизиона ContiTech 
по производству автокомпонентов. 
ООО «Континентал Калуга» третий год 
подряд получает приз как лучший за-
вод концерна по качеству продукции 
и процессов.

Предприятие активно участвует в 
социально-культурной жизни города, 
поддерживает фестиваль «Мир ги-
тары», благотворительный марафон 
фонда «Волонтёры-детям», калужский 
скейт-парк. В период пандемии меди-
цинским организациям региона было 
безвозмездно передано 260 автошин 

для автомобилей скорой помощи.
Георгий Ротов завершает работу в 

Калуге, так как получил новое назна-
чение на предприятие в городе Аахен. 
Владислав Шапша поблагодарил его 
за эффективную работу в нашем ре-
гионе и наградил почётным знаком 
губернатора «За личный вклад в раз-
витие Калужской области». 

В свою очередь Георгий Ротов отме-
тил, что благодаря поддержке региона 
состоялось его профессиональное ста-
новление и Калуга навсегда останется 
в его сердце.

Владислав Шапша вручил 
почётный знак «За личный 
вклад в развитие Калужской 
области» директору ООО 
«Континентал Калуга»

На прошлой неделе Ольга Любимова совершила рабочую поездку в 
нашу область. Вместе с руководителем региона Владиславом Шапшой, 
членами областного правительства, градоначальником Дмитрием Де-
нисовым и директором музея Натальей Абакумовой она ознакомилась с 
ходом строительства второй очереди Государственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. Циолковского. 
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Участниками заседания ста-
ли также заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания Александр Ефремов, 
начальник региональной ГЖИ 
Алексей Дулишкович, пред-
ставители профильных ми-
нистерств, а также депутаты 
муниципальных образований 
Калуги, Тарусы и Малоярос-
лавца в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Обращаясь к коллегам с 
приветственным словом, 
председатель комиссии Та-
тьяна Дроздова отметила, 
что основными темами на 
повестке дня станут вопро-
сы тарифообразования, за-
конодательства и внедрения 
цифровых технологий в сфере 
ЖКХ. 

– На протяжении всего 
года мы старались опе-

ративно реагировать на об-
ращения граждан. И вопросов 
таких было немало, поскольку 
сфера ЖКХ не стоит на месте. 
Удаленный режим работы в 
период распространения коро-

навируса показал, что буду-
щее ЖКХ – за цифровым фор-
матом,  и над этим нам пред-
стоит работать. Кроме того, 
надо усилить работу с населе-
нием, поскольку граждане за-
частую не знают о законода-
тельных изменениях, и кон-
фликты и жалобы подчас 
возникают от недопонима-
ния. Наша задача – проинфор-
мировать и помочь жителям 
разобраться в происходящих 
изменениях, – сказала Татьяна 
Дроздова. 

В свою очередь представи-
тель министерства строитель-
ства и ЖКХ региона Василий 
Тетерин рассказал об этих 
изменениях.  Так, согласно по-
становлению правительства 
РФ, ограничены  начисления 
пени и штрафов гражданам 
по оплате услуг ЖКХ до 1 
января 2021 года. Еще одно 
изменение связано с отсроч-
кой поверки приборов учета 
коммунальных услуг.

– Цифровизация все боль-
ше приходит в сферу 

ЖКХ: в период пандемии умень-
шилось число  граждан, опла-
чивающих коммунальные услу-
ги через кассы, при этом коли-
чество онлайн-платежей 
увеличилось. Стоит отме-
тить, что сокращение посту-
плений в целом незначитель-
ное, – подчеркнул Тетерин.

– Изменения в законода-
тельстве позволяют 

также проводить общедомо-
вые собрания в режиме он-
лайн. Жители, которые не 
владеют навыками работы на 
компьютере, могут запол-
нить бюллетени в бумажном 
виде и передать их оператору 
собрания, который  внесет 
этот бюллетень в электрон-
ном виде на портал. Эти пра-
вила были приняты в связи с 
тем, что в период пандемии 
возникали сложности с про-

ведением собраний собствен-
ников многоквартирных до-
мов. Теперь же проведение 
онлайн-собраний, тем более, 
что практически у каждого 
дома есть группа в соцсетях 
или чат в мессенджере,  раз-
решено официально. Уверен, за 
таким форматом будущее, – 
присоединился к разговору  
Алексей Дулишкович.

Ну и, конечно, наболевшей 
темой стало тарифное регу-
лирование.  Представитель 
министерства конкурентной 
политики региона Галина 
Кузина отметила, что индек-
сация тарифов производится 
ежегодно с 1 июля. При этом 
она отметила, что тарифы 
принимаются на пять лет, а в 
июле происходит только их 
корректировка.

– С июля текущего года 

произошло плановое измене-
ние тарифов, при этом не 
увеличился тариф по обраще-
нию с ТКО. Стоит отметить, 
что рост тарифов в регионе 
ниже уровня инфляции, пара-
метр тарифного ограничения 
в 2020 году в целом по комму-
нальным платежам составля-
ет 3,6 процента, – пояснила 
Галина Кузина.

Завершая работу 
заседания, Татьяна 
Дроздова отметила, 
что парламентская 
комиссия продолжит 
держать на контроле 
все изменения в  сфере 
ЖКХ,  будет отслеживать 
и оперативно 
информировать об этом 
жителей региона.

 Ольга СМЫКОВА

ЖКХ переходит  
на цифровой формат

Дела дорожные

Парламентарии и 
общественность обсудили 
изменения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

На подрядчика с Московской наложен штраф

По словам председателя профильной парламентской 
комиссии Татьяны Дроздовой, в летний период раньше 
не проводили подобных заседаний, но нынешний год 
особенный, поэтому депутаты посчитали важным рас-
сказать гражданам об изменениях в этой сфере, особенно 
связанных с пандемией.

Поводом для вне-
плановой проверки 
пос лужило видео, 
размещённое в соцсе-
тях.  На нем видно, как 
на перекрёстке улиц 
Московская – Карла 
Либкнехта  машины 
проваливаются в от-
крытый люк, который 
не обозначен дорож-
ными знаками.  

Как пояснила руко-
водитель МКУ «Служ-
ба единого заказа го-
родского хозяйства» 
Калуги Татьяна Арен, 
на данном участке про-
ведено  фрезерова-
ние, что существенно 
ослабило колодезные 
горловины. Подряд-
чик к работам по за-
мене опорных плит 
не приступал, старые 
колодцы не были де-
монтированы и откры-
ты. В потоке движения 
колодец был продав-

лен, в результате об-
разовалась яма. 

В конце смены до-
рожники не прове -
рили состояние про-
езжей части и не обо-
значили проблемное 
место предупреждаю-
щим знаком, за это на 
подрядчика наложены 
определённые взы-
скания.  

Куратор дорожно-
го ремонта пояснила, 
что за состоянием ко-
лодцев на  участках, 
на которых идут ра-
боты,  будет усилен 
контроль. 

Сейчас над про -
блемным колодцем 
на перекрёстке улиц 
Московская – Карла 
Либкнехта установлен 
необходимый знак.  

Подготовила  
Владлена 

КОНДРАШОВА 

РЕМОНТ УЛИЦЫ  
ЛУНАЧАРСКОГО ВЫШЕЛ  
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ 

По данным на 25 июля, здесь 
уложено верхнее покрытие на 
проезжей части по основному 
ходу, произведены работы по 
поднятию уровня колодцев, 
установлены бордюры от ул. 
Ленина до ул. Кутузова по четной 
стороне.

За время производства работ 
бортовые камни установлены 
на участке протяженностью 
2496 пог. м, тротуарная плитка 

уложена на площади 2726 кв. м, 
заменено 58 колодцев. 

Фрезерование выполнено 
как по основному ходу, так и на 
примыканиях на общей площади 
14 736,9 кв. м, выравнивающий 
слой асфальта уложен на площа-
ди 14 736,9 кв. м, верхнее покры-
тие – на площади 13 136,9 кв. м.

Ведутся работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия 
на съездах и примыканиях и 
устройству тротуара на участке 
от ул. Дзержинского до переулка 
Старичкова.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ –  
В АКТИВНОЙ СТАДИИ

Протяженность: 0,553 км.
Подрядчик: ООО «Новые строительные 

технологии».
Произведены работы по фрезерованию 

и укладке выравнивающего слоя (3427 кв. 
м),  а также демонтаж бортового камня 
(604 пог. м)  

В ближайшее время начнутся работы по 
обустройству тротуара и укладке верхнего 
слоя на проезжей части.

Специалисты МКУ «Служба единого заказа 
городского хозяйства» Калуги проверили 
улицу Московскую, на которой идут рабо-
ты по проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

По состоянию на 27 июля дорожные работы продолжаются на 14 улицах 
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То ли дело в других регионах. 
Там движуха идет по полной и по-
рой напоминает скандальный театр 
абсурда. Как всегда, на этом поле 
выделяются старожилы политиче-
ской арены.

 Так, к примеру, Ямальское отде-
ление ЛДПР (которое в последнее 
время и без того отжигает)  выдви-
нуло на выборы в Законодательное 
Собрание  кандидата, который был 
засвечен в секс-скандале. И жители 
региона теперь даже не знают, то ли 
за политической деятельностью кан-
дидата следить, то ли за интимной.

А в Ульяновске так вообще разво-
рачивается семейная драма. Бывший 
член КПРФ и секретарь комсомола, а 
ныне лидер «Коммунистов России» 
Максим Сурайкин готовит иск в суд 
к Геннадию Зюганову. И дело тут во-
все не в коммунистических распрях. 
Максим отстаивает душевное равно-
весие жены, которую Зюганов довел 
до слез, отозвавшись о бывшем со-

ратнике, а ныне о конкуренте, как о 
лице нетрадиционной сексуальной 
ориентации. 

Еще одна компартия, но уже со-
циальной справедливости, от души 
развлекается во Владимирской об-
ласти. КПСС решила бороться со сво-
им основным оппонентом КПРФ в 
буквальном смысле их же методами. 
А именно выставляет кандидатами 
«двойников».  Так, в Совет народных 
депутатов Судогодского района вы-
двинуты четыре кандидата от КПСС, 
которые являются однофамильцами 
и тезками кандидатов от КПРФ и пре-
тендуют на мандаты в одних и тех же 
округах.  Если от КПРФ баллотирует-
ся Никитин Сергей Владимирович,  
то от КПСС – Никитин Сергей Вита-
льевич. Там, где от  КПРФ на выборы 
идёт Малышев Лев Александрович, 
от КПСС представлен Малышев Сер-
гей Александрович. Таким образом 
партия выдвинула 16 кандидатов. 
Даже жалко становится судгород-

цев, которые,  придя 13 сентября 
на выборы,  рискуют запутаться во 
Львах, Сергеях, Татьянах и прочих 
владимирских коммунистах.

А вот новички на политической 
арене – партия «Новые люди» – обе-
спокоены серьезными вопросами. 
В Нижнем Новгороде они взяли и 
потребовали от властей немедленно 
начать подготовку к новому учеб-
ному году. А для пущей верности 
вообще ликвидировать Минпросве-
щения. И все ради того, чтобы свести 
возможную дистанционку к мини-
муму. Как одно поможет другому, 
понять трудно, но, видимо, «Новые 
люди» настолько по-новому мыслят, 
что простым смертным их ход мыс-
лей пока сложно понять. 

Партия Роста  на этих выборах 
решила стать еще ближе к наро-
ду. Особенно она отличилась в 
Воронежской области, выдвинув 
кандидатами  в областную Думу ис-
ключительно пекарей и кондитеров. 
Ну а что, жизнь нынче сложная, хоть 
кондитеры ее подсластят.

Пока бизнес-партия думает о 
сладком, на их грядку всерьез зашли 
ребята, выступающие «За правду». 
Захар Прилепин и его соратники 
в Челябинске решили расширить 
аудиторию и пригласить на встречу 
не только традиционно членов Со-
юза ветеранов войн в Афганистане, 

Чечне и других военных конфликтов, 
но и представителей турбизнеса, 
ресторанного и гостиничного биз-
неса. Ну а что, время нынче схожее 
с военным, пандемия засадила тур-
бизнес в окопы. Так что вполне себе 
стратегический ход выбрали приле-
пинцы. А челябинцы тем временем 
запасаются попкорном, представляя, 
какой жаркой может стать партийная 
тусовка.

 На этом фоне выборы в нашем 
регионе выглядят как-то скучновато, 
но тут  прям так и хочется сказать: 
и слава богу. Секс-скандалы не об-
суждаем, в кандидатах заблудиться 
не рискуем. Бизнес работает в за-
данном режиме, стараясь выйти на 
докоронавирусные обороты, не до 
интриг ему. Партии и кандидаты 
особо тоже лозунгами и листовками 
не раскидываются. При этом видно, 
что работа идет, только в спокойном,  
достойном русле.  Все силы брошены 
на то, чтобы удержать ситуацию с 
коронавирусом, не откатиться назад, 
помочь жителям региона вернуться 
в привычный ритм жизни. И, навер-
ное, это правильно. Калужане ведь, 
как и жители других регионов, в еди-
ный день голосования кандидатов 
все равно по делам судить будут. А 
без шлейфа скандалов и интриг этот 
выбор сделать гораздо проще. 

 Ника ИЛЬИНСКАЯ

АКТУАЛЬНО

ПОЛИТИКА

В доме 82 были запланирова-
ны работы по ремонту фасада, 
кровли, входных групп, а также 
замена окон в подъездах. 

Ремонт фасада отстаёт от 
графика, после снятия кровли 
дом не был надёжно закрыт от 
осадков, что привело к залитию 
квартир от четвёртого до перво-
го этажа в одном из подъездов.

По словам представителей 
фонда капитального ремонта, 
ущерб зафиксирован и будет 
возмещен.

Отставание от графика пред-
ставитель подрядчика объ-
ясняет плохими погодными 
условиями и обещает уложиться 
в установленные сроки.
 – Необходимо завершить 

работы по ремонту фаса-
да до Дня города, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Празднич-
ный карнавал не должен идти по 
улицам, дома на которых укута-
ны сеткой и опоясаны строи-
тельными лесами. 

В доме 80 перечень и объём 
работ практически такой же, как 
и в соседнем. Но здесь возникли 
проблемы с подрядчиком: вы-
игравшая конкурс организация 
неадекватно оценила свои воз-
можности. Фонду капитально-
го ремонта пришлось искать 
нового подрядчика, который 
к работам по ремонту фасада 
планирует приступить 5 августа. 

Жители дома высказали Гла-
ве города и предложения по 
наведению порядка на приле-
гающей территории.

Вокруг контейнерных площа-

док скопилось много мусора, 
практически все близлежащие 
магазины сваливают здесь свои 
отходы, а после дождей терри-
тория превращается в грязное 
месиво. 
 – Территорию вокруг кон-

тейнерных площадок, без-
условно, нужно привести 

в порядок, как минимум засы-
пать асфальтовой крошкой или 
щебнем, наладить вывоз мусора, 
– отметил Александр Иванов. – 
Этот вопрос в ближайшее вре-
мя я поставлю перед руковод-
ством управления городского 
хозяйства. 

К организации, ведущей ка-
питальный ремонт дома 69 по 
улице Ленина, у жителей нако-
пились некоторые претензии: 
работы идут очень медленно, не 
заделаны швы после установки 
стеклопакетов в подъездах, 
кроме того, волнует жителей и 
вопрос отвода дождевых вод с 
крыши. 

Как пояснил руководитель 
подрядной организации, швы 
будут заделаны в ближайшее 
время, а медленный темп работ 
связан с нехваткой строитель-
ных материалов. Из-за панде-
мии коронавируса и введённых 
ограничений производство 
некоторых видов штукатурки 
остановилось, и подрядчики 
выстраиваются за ней в оче-
редь. Для замены используемых 
материалов необходимо полу-
чить согласование управления 
архитектуры. 

Ремонт кровли в доме пла-

нируется провести в 2021 году, 
в текущем году будет подготов-
лен проект.
 – При разработке проекта 

необходимо использовать 
все имеющиеся возможности 
для обеспечения нормального 
водостока с крыши здания, – от-
метил Глава городского самоу-
правления. – Также нужно уско-
рить получение необходимых 
согласований со стороны управ-
ления архитектуры и не затяги-
вать работы. Хотелось бы, 
чтобы ко Дню города было от-
ремонтировано как можно боль-
ше домов. Депутатский корпус 
будет держать этот вопрос на 
контроле.

Пресс-служба  
Городской Думы

Капремонт под контролем
29 июля Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Законодательного Собрания Карп Диденко проверили 
ход капитального ремонта домов на улице Ленина.

Ералаш, да и только
13 сентября не за горами, и, казалось бы, предвыборная борьба в 
регионе должна уже перейти в активную фазу, но в Калуге особого 
ажиотажа пока не наблюдается. Как со стороны кандидатов в губер-
наторы, так и со стороны партий. Нельзя сказать, что предвыборной 
движухи нет, она есть, но проходит в довольно лайтовом режиме. 
Складывается впечатление, что  размеренные и вдумчивые калужане 
решили и здесь проявить выдержку и спокойствие. А может, наоборот, 
затаились перед финальным рывком? В любом случае предвыборная 
кампания идет довольно ровно. 



ДОЛГОЖДАННОЕ РЕШЕНИЕ

И вот в июне на итоговой 
сессии депутаты 
Законодательного 
Собрания приняли закон, 
который запрещает 
продажу спиртного на 
объектах общественного 
питания площадью менее 
50 квадратных метров, 
расположенных на первых 
этажах жилых домов. 

– Для нас 
его приня-

т и е  б ы л о 
очень важ-
ным и долго-
жданным, – 
говорит де-

путат област-
ного парла -

м е н т а  А л е к -
сандр Кривовичев. – 

Люди, в том числе у нас на Право-
бережье, на Генерала Попова, об-
ращались с жалобами, что неспо-
койное соседство им мешает. Ра-
нее мы уже делали попытку при-
нять подобные меры, но тогда 
федеральный закон попросту анну-
лировал региональное решение. И 
вот оно стало возможным благо-
даря принятым изменениям в ста-
тью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) ал-
когольной продукции». Именно из-
менения в статью дали право 
субъектам Федерации устанавли-
вать собственные ограничения. И 
мы оперативно воспользовались 
своим правом.

Депутат Законодательного Со-
брания, председатель комитета 
по экономической политике Карп 
Диденко также был одним из 

инициаторов при-
нятия закона. 

– Огра-
ничение 

т о р г о в л и 
спиртным в 
кафе, а по 

сути в распи-
вочных, необ-

ходимая мера. У 
меня, как и у многих 

других депутатов, много жалоб от 
населения на безобразия, которые 
творятся под окнами домов, где 
располагаются «наливайки». Напри-
мер, в моем округе было заведение, 
которое якобы предоставляет ус-
луги общепита. На самом деле это 
розничная продажа алкоголя после 
22 часов. Теперь есть основание при-
менить к этому заведению новый 
закон, который разрешает продажу 
алкоголя только на объектах обще-
ственного питания, которые име-
ют зал обслуживания посетителей 
общей площадью не менее 50 ква-
дратных метров, – сказал депутат.
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БИЗНЕС НЕ ПОСТРАДАЛ

Кстати, когда законопроект только разрабатывался, 
у него, как водится, сразу появились противники. 
Основным их аргументом было то, что данный 
документ будет мешать развитию малого бизнеса. 
Дескать, под одну гребенку попадут и честно 
работающие предприниматели.
Так вот, оказывается, новые правила не касаются тех поме-

щений, которые изначально создавались как нежилые. 
– Мы переживали, что наш магазин разливного пива тоже 
закроют. Но когда закон был опубликован и вступил в силу, 

стало понятно, что мы работаем, не нарушая правил, посколь-
ку наши помещения на первом этаже сразу строились как 
торговые, с отдельным входом и коммуникациями. Более того, 
у нас есть соответствующие лицензии и разрешения профиль-
ных ведомств, и поэтому нам разрешено торговать, – говорит 
Ирина Абдуллаева, старший продавец магазина.

Это же касается и так называемых алкомаркетов. Если 
магазин имеет лицензию на торговлю спиртным, он может 
продолжать свою деятельность даже на маленькой площади. 

В принципе это нормальное решение, поскольку у нас не 
«сухой закон». Главное, чтобы бывшие наливайки не стали 
через этот пункт искать лазейки. Парламентарии уверяют, 
что закон такой возможности не дает. Они держат вопрос на 
контроле. И мы тоже.

Больше не наливать!
Рюмочные и распивочные теперь под запретом

 Ольга СМЫКОВА

ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ 
МИНИ-БАРЫ

• По данным экспертов, 
в «наливайках» только 
40 процентов алкоголя 
является качественным, 
остальное – 
фальсификат. 
• Бутылку водки, 
которая в магазине 
стоит 350 рублей, в 
«наливайке» продавали 
за 100 рублей. 
• Отравления после 
посещения таких мини-
баров происходили в 
каждом третьем случае.
• Предприятие, по сути 
торгующее на розлив, 
имело право как кафе 
работать и после 22.00.ВМЕСТО НАЛИВАЙКИ – ПЕКАРНЯ

Предприятие по выпечке хлебобулочных изделий 
появилось в одном из домов в центре Калуги. Для 
жителей это стало спасением, потому что пьяные 
компании, выходившие из так называемого кафе, 
мешали их спокойной жизни не один год.
«Вроде бы пивнушка и пивнушка, хотя и позиционировали себя 

как мини-кафе, много таких. Но у нас рядом детская площад-
ка, дети бегают, и тут же на скамеечках и без того изрядно 
выпившие люди продолжают распивать горькую. Жалобы в 
полицию и управу не помогали, потому что в целом ЧП никаких 
не происходило. Но дети слышали и нецензурную брань, да и 
вообще соседство с изрядно подвыпившими людьми радости 
нам не доставляло. Еще одна беда этой наливайки состояла 
в том, что она не оборудована туалетом, и справлять нужду 
пьяные посетители зачастую ходили к нам под балкон. Кстати, 
владелец-сосед не стал ждать, пока закон заработает, быстро 
сориентировался и уже в конце июня точку закрыл. Теперь у 
нас открылась пекарня. Будем следить, чтобы тут вместе с 
закуской снова из-под полы выпивку не стали в розлив прода-
вать», – написала в соцсетях Марина И., ранее жаловавшаяся 
на неприятное соседство. 

НА КОНТРОЛЕ 

Принятие закона пришлось на 
очень непростой период. С одной 
стороны, во время пандемии эти 
псевдокафе и бары вообще не 
должны были работать, а позже, 
если и могли торговать, то только 
на вынос. С другой стороны, 
продажу алкоголя в это время 
никто не запрещал. Как «бизнес» 
отреагирует на запрет, было 
понятно: закрываться желания не 
было. 
Проехавшись по улицам Ленина, Мар-

шала Жукова, по окраинным микрорай-
онам, заметили, что даже торговых точек, 
где продавали разливное пиво, стало 
меньше. И если они еще не переобору-
дованы под что-то другое, то многие, где 
еще весной шла бойкая торговля, просто 
закрыты.

Кроме того, с первых дней вступления 
закона в силу он находится под присталь-
ным вниманием и общественности, и тех, 
кто его принимал.

– В силу ограни-
чительных мер 
мы не могли сразу 

выходить в рейды с 
проверками. Но мо-
ниторили его испол-
нение онлайн, в этом 

нам активно помога-
ет молодежь и обще-

ственники. А главные 
наши контролеры – это, ко-

нечно, жители, больше всего страдавшие 
от беспокойного соседства. Могу сказать, 
что пока жалоб и нареканий не поступало. 
Значит, закон работает. Сейчас всту-
пает в силу третий этап ограничений, 
и мы начнем проводить рейды, чтобы 
«вживую» отследить его действие, – го-
ворит руководитель проекта «Народный 
контроль», депутат Законодательного 
Собрания Елена Лошакова.
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Больше 10 дней прошло с тех пор, как в регионе вступил в силу закон, запрещающий 
работу рюмочных и распивочных, расположенных в бывших квартирах на первых эта-
жах многоквартирных домов. О том, что эта проблема стоит остро, жители говорили не 
один год. На Дубраве, например, конфликты между жильцами и посетителями псевдо-
кафешек доходили и до рукопашной. Незваных гостей просили вести себя потише, а те в 
ответ кулаками доказывали, что имеют право находиться на обозначенной территории. 
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ОТКРЫЛСЯ ТРЕТИЙ ГЛАЗ?
Тут бы поставить точку. 

Ан нет. Как оказалось, каче-
ственный капремонт стал 
своего рода увеличительной 
линзой. Глянув в неё, жители 
увидели не только обновле-
ние, но и на этом фоне массу 
ранее незаметных недоделок. 
Например, подъезд, требу-
ющий основательного ре-
монта; стоящий по соседству 
дом-призрак, нуждающийся 
в сносе; наконец, гараж, уста-
новленный на придомовой 
территории без разрешения 
муниципалитета.

Помочь в решении насущ-
ных вопросов активисты по-
просили Главу городского 
самоуправления Александра 
Иванова и градоначальника 
Дмитрия Денисова. Их при-
гласили в гости и показали 
плоды коллективного труда 
– обихоженную придомовую 
территорию с цветниками 
и декоративными кустарни-
ками.

Председатель совета дома 
Галина Романова сообщила 
гостям, что жители не стоят в 
стороне, активно участвуют в 
обновлении придомовой тер-
ритории: высаживают цветы, 
занимаются озеленением, 
есть задумка поучаствовать 
в популярном городском кон-
курсе «Дом образцового со-
держания». 

– В  то  же время нас 
беспокоит располо -
женный по  соседству 

дом 91 по улице Дзержинского. 
Давно расселённый и  подле-
жащий сносу, к тому же окру-
жённый зарослями бурьяна, 
он стал точкой притяжения 
для антисоциальных элемен-
тов. Мы обращаемся к руко-
водителям города с просьбой 
решить вопрос по его сносу. 
На этом месте можно будет 
сделать благоустроенное про-
странство, – сказала Галина 
Романова.

«ЭТОТ НЕСНОСНЫЙ ДОМ»
Безусловно, у местной 

власти есть возможности 

поддержать жителей, в том 
числе содействовать сносу 
дома-призрака, набившего 
оскомину всему населению 
здешней округи. Интересно, 
а какой встречный ход могут 
предпринять сами жители, 
допустим, в плане улучшения 
мест своего проживания?

Помнится, во время 
одного из рабочих 
обходов в районе 
площади Победы, где 
подрядчики проводят 
капитальные ремонты 
кровель, фасадов 
домов, Александр 
Иванов предложил 
активным гражданам 
параллельно обновлять 
подъезды за счет 
собственных средств 
по статье «текущий 
ремонт». Обновленный 
дом и обновленные 
подъезды – действие 
одного порядка. Жители 
ряда домов идею 
поддержали. 

В этом же направлении 
мыслят и здешние активисты. 
Старшая по дому уверена, 
что по состоянию подъездов 
судят и о жильцах. Какие они – 
аккуратные, цивилизованные 
или…?

В ее планах – провести 
общее собрание собственни-
ков, пригласив представите-
ля управляющей компании, 
чтобы определиться с уве-
личением тарифа по статье 
«текущий ремонт» на два-три 
ближайших месяца. И про-
вести косметический ремонт 
стен, потолка, заменить пери-
ла, половую плитку.

А теперь о возможности 
сноса дома на Дзержинского, 
91. Градоначальник Дмитрий 
Денисов подчеркнул, что про-
блема со сносом аварийных 
и ветхих домов в Калуге су-
ществует. Таких домов-при-
зраков насчитывается около 
двух десятков, однако пути 
решения вопроса есть.

– В 2020 году город 
получил финансовую 
поддержку из средств 

областного бюджета на снос 
аварийных и ветхих домов. 
По данному дому заверша-
ется процедура определе-
ния подрядчика, в течение 
полутора месяцев он будет 
снесен. Также город окажет 
юридическую помощь жите-
лям, которые, имея на руках 
исполнительный судебный 
лист, не могут решить вопрос 
со сносом гаража, незаконно 

размещенного на придомо-
вой территории и ставшего 
очагом антисанитарии, – со-
общил он.

ПОМОЖЕТ МЕХАНИЗМ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Итак, в ближайшее время 
активным гражданам дома 
92б по улице Кирова пред-
стоит сделать выбор, рас-
смотрев несколько вариантов 
использования площадки, 
которая появится после сноса 

аварийного дома. Уже есть 
предложения по будущему 
благоустройству – детская 
площадка, зона отдыха, пар-
ковка. Активистка дома Га-
лина Романова пообещала, 
что местные жители займут 
активную позицию, помогая 
благоустраивать будущий 
сквер на субботниках.

Также Александр Иванов 
и Дмитрий Денисов обсудили 
возможность обустройства 
соседней территории, распо-
ложенной между домами 93 и 
95 по улице Дзержинского.

– Это один из немно-
гих дворов в централь-
ной части города, раз-

меры которого позволяют 
создать полноценную зону 
отдыха, – озвучил будущие 
планы Александр Иванов, на-
помнив, что этот двор в 2018 
году принимал участие в рей-
тинговом голосовании.

Обсуждался в этой связи 
механизм инициативного 
бюджетирования, который 
можно использовать при рас-
ширении парковки. Подоб-
ный проект был успешно 
реализован в прошлом году 
собственниками дома 40 по 
улице Энгельса.

Александр ТРУСОВ

От частного – к общему
Руководство города прислушалось к мнению калужан
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Отремонтированная крыша, свежевыкрашенный фасад, литая отмостка по периметру дома – эти и другие приятные элементы об-
новления получили жители дома 92б по улице Кирова, расположенного в самом центре Калуги. Работы проведены при финансовой 
поддержке регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Дом-призрак снесут 
в ближайшее время.

После капремонта дома 92 Б 
здесь обновят подъезд.

На площадке между домами 93 и 95 
по улице Дзержинского планируется 
оборудовать зону отдыха с парковкой.

Галина Романова показала 
руководителям города  
цветочные клумбы.
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ЛЬЁТ ЛИ ТЁПЛЫЙ ДОЖДЬ, 
ПАДАЕТ ЛИ СНЕГ…

– Ольга Николаевна, ваш 
дом входит в ансамбль 
Театральной площади, 
находится на виду у всех, 
наверное, и отношение к 
его ремонту особенное, 
показательное? 
– Я тоже так думала, пока 

не начались проблемы. Хотя 
мы, жильцы, со своей стороны 
пытались заранее предусмо-
треть возможные проблемы. 
К капремонту нашего дома 
должны были приступить в 
апреле-мае 2020-го. О том, что 
он стоит в плане, мы узнали 
задолго до начала работ, еще  
в октябре. Первым делом 
написали письмо в фонд ка-
питального ремонта и попро-
сили организовать встречу с 
руководством. О предстоящем 
собрании проинформировали 
жителей соседних домов 118 
и 23а, поскольку понимали, 
что ремонт будет комплекс-
ный. На собрании высказали 
руководителям и строителям 
все опасения и обозначили  
проблемные моменты. Глав-
ным нашим требованием 
было не допустить протечек, 
поскольку предстояла в том 
числе и замена кровли. Слёзно 
просили, чтобы работа была 
организована надлежащим 
образом.

Крышу начали вскрывать 
даже раньше намеченного 
срока, в середине февраля. 
Мы было обрадовались! Как 
говорится, раньше начали 
– раньше закончат. Увы. Не 
повезло. 

ПОКА НЕ ВМЕШАЮТСЯ 
СМИ

– Эта весна выдалась 
дождливой. Строители 
должны были 
предусмотреть это и 
как-то обезопасить 
жителей верхних 
этажей…
– Едва строители приступи-

ли к работам, начались дожди, 
и квартиры верхних этажей 
начало затапливать. После 
первой протечки, несмотря 
на все наши усилия, мы не 
могли добиться от фонда ка-
премонта, чтобы пришли его 
представители и составили 
акт. Собственник квартиры, 
которая пострадала первой, 

написал три письма. Ника-
кой реакции. В итоге хозяин 
вынужден был подать в суд. 
Но и после этого строители 
выводов не сделали. И тут 
начались проливные дожди, 
за несколько дней выпала 
двухмесячная норма осадков. 
В результате пострадали сразу 
11 квартир! Мы обратились 
за помощью к средствам мас-
совой информации. И только 
после этого зашевелились и 
фонд капремонта, и подряд-
ная организация, и жилищная 
инспекция. Тут уже начались 
обещания возместить и ком-
пенсировать пострадавшим 
жильцам все издержки. На 
сегодняшний день в 18 квар-
тирах необходимо делать ре-
монт. Еще по одной квартире 
я до сих пор хожу в суд. Но 
протекли не только квартиры, 
залило и все подъезды. Но и 
это, как оказалось, далеко не 
все беды.

34 МИЛЛИОНА –  
ЗА КРАСИВЫЙ ФАСАД

– Понятное дело, 
что к предстоящему 
празднованию 650-летия 
Калуги центр города 
должен выглядеть 
идеально. Визитная 
карточка как-никак… 
– В нашем доме 1964 года 

постройки никогда не про-
водились серьёзные капи-
тальные работы. За 56 лет 
все коммуникации пришли в 
негодность. А выделенные 34 
миллиона рублей почему-то 
решили потратить на внеш-
ний вид. На эти средства, 
как нам кажется, надо было 
ремонтировать и подъезды, 
и прогнившие коммуникации, 
и вентиляционные каналы, 
и газовые дымоходы. Всё 
это находится в ужасном со-
стоянии. Конечно, эти деньги 
нам дали авансом, но они всё 
равно ложатся бременем на 
наши плечи – расплачиваться 
будем мы, жильцы, до 2034 
года. Почему же нас никто не 
спросил, чего мы хотим? Поче-
му всё было решено без нас?! 

Вот когда хотят устано-
вить в городе какой-нибудь 
памятник или скульптуру – с 
горожанами советуются, в 
соцсетях разгорается поле-
мика: куда поставить? Туда 
не хотим, сюда не хотим! А 
тут конкретный дом, живые 

люди, которые точно знают, 
что в первую очередь жиз-
ненно необходимо сделать, 
чтобы жить комфортно, а не 
от ЧП до ЧП, каждый день 
опасаясь, что там прорвёт, там 
рванёт, там засорится. В на-
шем доме были случаи, когда 
из-за плохой вытяжки угорела 
семья. В прошлом году жи-
тели второго подъезда три 
недели сидели без газа и горя-
чей воды по этой же причине. 
Однако при утверждении 
сметы расходов капитальный 
ремонт разрушенных боро-
вов, вентканалов, фановых 
труб и газовых дымоходов не 
был предусмотрен. Никто не 
обсуждал с собственниками 
многоквартирного жилого 
дома, на какие виды работ 
будут направлены денежные 
средства. Выходит, нам за 
наши деньги делают красивую 
картинку.

ПИШИТЕ ПИСЬМА!

– А нужна нам эта 
красивая картинка, когда 
внутри всё гнилое? 
– Мы написали шесть писем 

в разные инстанции, в том 
числе в региональное мини-
стерство строительства, что-
бы пересмотрели вопрос рас-
ходования средств на ремонт 
дома. Однако на все наши 
аргументы нам отвечают, 
что сделать это невозможно. 
Почему? Заштукатурили бы 
проблемные места, покра-
сили – нам этого достаточно. 
А остальные деньги необ-
ходимо было потратить на 
ремонт и привести в порядок 
коммуникации и подъезды. 
Вообще, красивый вид, как 
нам видится, нужно делать 
не за счёт средств жильцов. 
А нам отвечают: «Проектная 
документация утверждена. 
Смета составлена. Ничего из-
менить нельзя! Ремонтируйте 
за свой счёт».

У меня на руках заключение 
ГЖИ, что вентиляционные 
каналы непригодны для экс-
плуатации. Такое заключение 
дали в управляющую компа-
нию. Представляете, сделают 
нам красивую новую крышу, а 
через какое-то время, чтобы 
отремонтировать эти вентка-
налы и газовые дымоходы, 
новенькое покрытие придётся 
частично разбирать, и снова 
начнутся проблемы с протеч-

ками. Это же парадокс! Это как 
с дорогами. Заасфальтирова-
ли и тут же начали разбивать, 
копать, чтобы проложить 
трубы. Мы, конечно, не могли 
допустить, чтобы вентканалы 
и прочая гнилая атрибутика 
остались в прежнем состо-
янии. Пришлось убеждать 
жильцов согласиться, чтобы 
их отремонтировали за наши 
дополнительные деньги. И 
теперь нам будут приходить 
платёжки, в которых отдель-
ной строкой будет прописана 
ежемесячная сумма около 
600 руб. 

ДОМ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

– Вы сторонник 
передовых технологий. 
Жильцы дома создали 
собственную группу в 
«Вотсапе». Зачем вам 
это надо?
– Это очень удобно! Теперь 

мы все находимся на связи 
друг с другом. Я, как старшая 
по дому, могу моментально 
реагировать на любые прось-
бы и претензии каждой квар-
тиры. У меня, как в Смольном, 
телефон не умолкает целый 
день. С одной стороны, хло-
потно – претензий, нареканий 
и недовольств много. Но раз 
я взялась за это дело, значит, 
должна не просто терпеть, 
а пользоваться благами ци-
вилизации. Я в курсе всех 
проблем наших домочадцев 
и могу быстро доводить до 
сведения каждого из них, что 
у нас сегодня происходит и 
что на данном этапе необ-
ходимо делать. А они мне в 
ответ указывают, где какой 

творится беспорядок. Никто 
не остаётся в неведении. Все в 
курсе происходящих событий. 
Опять же удобно для решения 
бытовых мелких проблем. 
Кто-то неаккуратно припар-
ковал автомобиль, перего-
родил дорогу – тут же можно 
по «Вотсапу» эту проблему 
решить. И я очень благодар-
на членам домового актива, 
без которых я одна вряд ли 
смогла добиться каких-то 
положительных результатов. 
Кроме того, и помимо ка-
премонта, который всё-таки 
когда-то закончится, необ-
ходимо будет решать много 
других проблем. Например, со 
спорткомплексом, на котором 
частенько «заседают» отнюдь 
не любители здорового обра-
за жизни. Мы против демонта-
жа. Но следить за порядком 
необходимо постоянно. Ещё 
одна проблема: нашими му-
сорными баками пользуют-
ся близлежащие магазины 
и точки общепита, а их тут 
более четырех десятков. Но 
это уже отдельная тема для 
разговора.

Александр ФАЛАЛЕЕВ 

Чего мы хотим от капитального ремонта и 
что в итоге получаем? Почему жильцы платят 
деньги в соответствующий фонд, а с ними не 
согласовывают, на что эти средства потратят? 
О проблемах, с которыми столкнулись 
и продолжают сталкиваться 
некоторые калужане, 
рассказывает Ольга Печерская, 
председатель совета дома 116 
по ул. Суворова, где вот уже 
шестой месяц идут строительно-
восстановительные работы.

P.S. Вот такие проблемы проявились при 
капитальном ремонте одного из наиболее 
«видных» домов нашего города. И это несмотря 
на то (а может быть именно благодаря тому), что 
в совет многоквартирного жилья были выбраны 
действительно люди грамотные и активные, 
последовательно добивающиеся справедливости, 
переживающие не только за собственные интересы. 
Возможно, у кого-то из калужан возникли похожие 
или ещё более серьёзные неразрешимые на первый 
взгляд проблемы. 
Пишите нам в редакцию: Калуга, ул. Карпова, 10, 
звоните по телефону 400-424. Жилищная тема 
требует внимательного к ней отношения. А мы 
надеемся, что и специалисты фонда капитального 
ремонта, жилищной инспекции, регионального 
министерства строительства дадут компетентные 
ответы на эти и другие злободневные вопросы. 

За нарисованным очагом 
папы Карло

ЖИЛЬЁ МОЁЁ Ё

В таком состоянии 
находились 
вентканалы.

История ремонта одного дома
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

26 июля, в День ВМФ, в Калуге была открыта мемориаль-
ная доска, посвященная герою Крымской войны и оборо-
ны Севастополя контр-адмиралу Михаилу Белкину. Доску 
установили на стене дома 11 на улице Кирова. На этом 
месте когда-то стоял дом, принадлежавший семье контр-
адмирала. Тогда улица Кирова была Большой Садовой.

Каких успехов удалось добиться 
фестивалю «Том Сойер Фест»  
по восстановлению деревянного  
зодчества в этом году.

Контр-адмиралу Белкину посвящается

К прошлому неравнодушны

– Наш город воспитал до-
стойных сыновей и до-

черей, которые служили на 
Военно-морском флоте. И 
Михаил Федорович Белкин – 
один из них. Своим ратным 
подвигом он доказал, что ка-
лужане имеют право носить 
славное имя защитников  
Отечества, – сказал на цере-
монии открытия градоначаль-
ник Дмитрий Денисов.

М е м о р и а л ь н а я  д о с к а 
контр-адмирала Белкина – это 
совместный проект сектора 
главного архитектора города 
и калужского отделения ВО-
ОПИиК. По словам главного 
архитектора Алексея Комова, 
доска своими очертаниями 
напоминает обелиск, уста-
новленный в Севастополе 
на том месте, где в 1854-55 

годах был люнет, которым 
командовал Белкин. Доска 
изготовлена из белого искус-
ственного мрамора, портрет 
контр-адмирала выполнен на 
металле методом напыления.

– Все сделано в традици-
ях старых мемориальных 

досок, – пояснил Комов.

Еще один памятный знак 
Михаилу Белкину будет 
установлен на малой ро-
дине контр-адмирала, 
в Малоярославецком 
районе. По словам руко-
водителя калужского от-
деления ВООПИиК Вла-
димира Кобзаря, вопрос 
об установке памятника 
уже решен.

Михаил МАРАЧЕВ

Этот фестиваль для тех, 
кто хочет сделать город луч-
ше, перейти от слов к делу, 
обратить внимание на цен-
ность исторической среды и 
объединить городских акти-
вистов в деятельное сообще-
ство. Идея его проведения 
возникла в Самаре, где ини-
циативные жители решили 
самостоятельно восстанавли-
вать историческую застройку 
родного города. В этом году 
в «Том Сойер Фесте» при-
няли участие уже пятьдесят  
городов.

– Калуга участвует в фе-
стивале четвёртый год. 

За это время удалось восста-
новить пять деревянных до-
мов: злосчастный дом Яковле-
ва на улице Луначарского, а 
также четыре дома на улице 
Рылеева, – отмечает руково-
дитель волонтёрского движе-
ния «Том Сойер Фест» в Калуге 
Ольга Небольсина.

Как и в других городах, 
восстановлением деревян-
ного зодчества занимаются 
волонтёры. Ведь главное в 
этом деле – желание. Сегодня 
в команде «Том Сойер Феста» 

около 70 человек в возрасте 
от 17 до 80 лет.  У волонтёров 
есть общий чат, в котором они 
обмениваются накопленным 
опытом. Также участники фе-
стиваля проводят ежегодную 
конференцию.

Художник Татьяна 
Астахова выпустила две 
открытки-раскраски 
с изображением уже 
восстановленных 
зданий. По симво-
лической цене их 
можно приобрести 
в группе «Том Сойер 
Феста» в социальной 
сети «Вконтакте».

Какой дом будут восста-
навливать в следующем году, 
пока неизвестно. Возможно, 
им станет дом на улице Во-
ронина (бывшей Тележной), в 
котором родился знаменитый 
композитор Серафим Тули-
ков. В 2019 году волонтёры 
уже пытались заняться его ре-
ставрацией, но в связи с тем, 
что он является выявленным 
объектом культурного на-
следия, возникли некоторые 
сложности.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Если вы тоже любите 
архитектуру родного 
города, хотите её сохранить, 
присоединяйтесь  
к дружной команде  
«Том Сойер Феста», 
вступайте в ряды 
активистов.
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СЛЕД  
В ИСТОРИИ
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ИНИЦИАТИВА

СКОРО СКАЗКА 
СКАЗЫВАЕТСЯ…

Если проанализировать 
протоколы заседаний ТОС 
«Содружество» за последние 
годы, то вопрос обустройства 
поликлиники для взрослых 
здесь стоял всегда. Его обсуж-
дали на собраниях, называли 
приоритетным, дружно под-
нимая руки в знак согласия 
и поддержки с «генеральной 
линией» актива общины в 
этом направлении. И это была 
вовсе не прихоть людей, а 
жизненная необходимость.

– В микрорайоне есть 
филиал поликлиники, 
ее головной офис рас-

положен на улице Поселко-
вой. Площадь филиала – 200 
квадратных метров. В нем 
два небольших кабинета, 
специалистам в них тесно и 
неудобно работать. Малень-
кие по размеру лаборатория, 
помещение дневного стаци-
онара, регистратура. Нет 
нормальной раздевалки, по-
сетителям приходится быть 
здесь в очень стесненных 
условиях. Словом, помеще-
ние явно не соответствует 
современным требованиям, 
есть и кадровый дефицит ме-
диков, – утверждает Татьяна 
Коняхина. 

Для реализации нового 
проекта нужно было найти 
помещение под нужды ме-
дицины. Помог инвестор-за-
стройщик, который на улице 
Кибальчича, 2 запланировал 
построить многоквартирный 
жилой дом. После перего-
воров с активом общины, а 
также с руководством муници-
палитета застройщик обещал 
в качестве поддержки инфра-
структуры микрорайона Кубя-
ка выделить для поликлиники 
помещение на первом этаже. 

Но, как известно, скоро 
сказка сказывается, но не 
скоро дело делается: сроки 
сдачи задержала неустойчи-
вая экономическая ситуация. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ – 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

В ходе строительства мест-
ные жители стали здесь ча-
стыми гостями, им не тер-
пелось увидеть финал стро-
ительной эпопеи. Депутат 
Татьяна Коняхина вместе с 
активом общины ежемесяч-
но встречались с главным 
инженером, «мониторя» каж-
дый шаг застройщика. Такой 
режим взаимоотношений 
позволил не только быть в 
курсе последних новостей 
с объекта, но и решать про-
блемы местного уровня. А это 

тоже немало.
В нынешнем году появилась 

хорошая новость – дом сдан в 
эксплуатацию. На заседании 
регионального правительства, 
которое прошло 27 июля, при 

обсуждении темы укрепления 
материально-технической 
базы здравоохранения глава 
региона отметил несколько 
болевых точек. В их числе 
была и ситуация с медицин-

Лечить – так лечить!
На улице Кибальчича, 2 в шаговой доступности для населения 
микрорайона Кубяка откроют поликлинику

За этим примечательным фактом в социальной жизни 12 тысяч жите-
лей микрорайона Кубяка стоят отнюдь не фантазии и грезы, а реальная 
потребность граждан крупной городской территории в поддержании и 
сохранении своего здоровья по месту жительства.  Идея впервые была 
высказана и записана в протоколе десять лет назад на заседании тер-
риториальной общины «Содружество», которую возглавляет депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина.

МНЕНИЯ 
АКТИВИСТОВ ТОС 
«СОДРУЖЕСТВО»

Светлана Каталина:
– В микрорайо-

не живет большое 
количество пенси-

онеров, инвалидов, по-
этому ввод в эксплуата-
цию новой поликлиники 
в шаговой доступности 
станет для них огром-
ным подарком. Живем 
надеждой на скорую 
реализацию этого про-
екта. Есть пожелание 
выделить в новом по-
мещении площадь под 
аптеку, чтобы льготные 
лекарства получать на 
месте, а не ездить в го-
ловную поликлинику на 
улицу Поселковую или в 
аптеки центра города. 

Татьяна Шикина:
– К сожалению, 

нынешняя поли-
к линика не от -

вечает современным 
требованиям: в ней уста-
ревшее оборудование, 
наблюдается нехватка 
врачебных кадров. Будет 
новое оборудование и со-
ответствующие кадры – 
жители будут получать 
качественную помощь в 
шаговой доступности. 
Добрые слова хочу ска-
зать в адрес Татьяны 
Коняхиной. Она многое 
делает для людей микро-
района, во многом благо-
даря ее энергии и усилиям 
состоялся проект по-
ликлиники на Кубяка, 
спасибо ей.

Александр ТРУСОВ

ДОСЛОВНО

– На первом этаже здания на пло-
щади 660 квадратных метров бу-

дущей поликлиники проведут ремонт, 
помещения оснастят медицинским 

оборудованием. Здесь будут оказывать 
первичную и неотложную медпомощь, 

проводить диагностические исследования, 
диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого 
населения. В поликлинике планируется работа трех кабине-
тов врачей общей практики, врача-хирурга, офтальмолога, 
кабинетов УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, 
экспресс-лаборатории. В отдельном модульном здании раз-
местят рентгенологический аппарат на два рабочих места.

Алан Цкаев, временно исполняющий обязанности 
министра здравоохранения области

ским обслуживанием населе-
ния в микрорайоне Кубяка.

– В  Калуге на  улице Ки-
бальчича планируется 
открытие поликлиники. 

Помещение есть, оно в нашей 
собственности, для создания 
там медицинского учреждения 
есть все условия. А  пока 12 
тысяч человек в микрорайоне 
остаются без прямого досту-
па к нормальной поликлинике, 
– отметил он. 

Руководство города присту-
пило к разработке проектно- 
сметной документации на ре-
монт помещений лечебного 
учреждения. На создание по-
ликлиники будет потрачено 
около 96 миллионов рублей. 
Подготовят помещение за 4–5 
месяцев. Планируется сделать 
это учреждение доступным не 
только для местных жителей, 
но и пациентов из микрорайо-
на Байконур.
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Руководители области и города вместе  
с председателем ТОС «Содружество» 
Татьяной Коняхиной осматривают помещение.
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Период расцвета калужского флота

На мотолодке с ветерком

По волнам истории ДАЛЕКОЕ –  
БЛИЗКОЕ

Продолжаем путешествие по водной артерии нашего города

Валерий ПРОДУВНОВ 

Окончание. Начало в № 26-28.

Мало кто помнит, что в 1961 году были попытки наладить движение по 
Оке судна на подводных крыльях «Ракета». Состоялось всего несколько его 
рейсов. На один из них посчастливилось попасть автору этих строк. Увы, 
из-за низкого уровня воды в реке «Ракета» частенько задевала дно, что 
грозило серьёзными последствиями. От такой идеи пришлось отказаться. 
История умалчивает о названии и номере крылатого судна, но, возможно, 
в Калугу приходила «Ракета-33».

15 января 1961 года газета «Знамя» сообщила, что с началом навигации 
на Оке появились пять новых буксиров щиков-толкачей и пассажирская 
веранда на 250 человек, построенная на Каширском судостроительном 
заводе. Веранду двигал мощный буксир. Многие калужане помнят это 
сооружение. Чуть позже на Оке появилась вторая плавучая веранда – на 
150 пассажиров. Её часто использовали для коротких водных прогулок 
и экстренных переправ через реку. Например, на мотокроссы им. К. Э. 
Циолковского, которые проводились в Можайском овраге.

В 60-е годы на Оке 
почти повсемест-
но были ликвиди-
рованы паромы. 
Тогда появились 
к а т е р а  « Уп а » , 
«Зуша»,  «Д уг-
на», «Белёв» и 
другие, кото-
рые работали 
на переправе 
под Воробьёвским 
спуском. Переправиться на 
другой берег можно было за 5 копеек.

Вторая половина 60-х годов памятна резко возрос-
шим числом лодок с навесным мотором, особенно 
лодок «Казанка». На берегу реки, под морской шко-
лой, вырос целый «шанхай» из железных ящиков для 
хранения моторов. Популярным тогда был движок 
«Вихрь». На лодках также ставили моторы «Москва» 
и «Ветерок».

Престижно было прокатиться на милицейском 
катере, на котором стоял автомобильный мотор. 
Подобное судно приобрело для себя и тогдашнее 
руководство радиолампового завода. Чтобы «зама-
скировать» катер от финансовых органов, его поста-
вили на бухгалтерский баланс Калужского вечернего 
техникума электронных приборов, во дворе которого 
он позже и сгнил.

23 октября 1968 года газета «Знамя» сообщила об одном из первых рейсов по-
луглиссирующего теплохода с водомётным двигателем «Заря». Его скорость – 46 
км в час при полной осадке в 45 см. Двигатель почти в 1000 сил. Так на калужском 
участке появились «Заря-118» и «Заря-172». В конце мая 1981 года природоохран-
ные организации Калужской об ласти выступили против использо вания на реке Оке 
водомоторного транспорта – катеров типа «Заря» и моторных лодок. На смену им 
пришли более экологичные катера «Луч-1», «Луч-2»… «Луч-7». Позже появились 
«Ока-1,2,3», а пристань «Калуга» отправили в Тарусу.

В сентябре 1964 
года газета «Знамя» 
информировала чи-
тателей об испытани-
ях у Калуги речного 
теплохода «Пласт-
массовый-1» (Проект 
930. – Прим. В. П.). 
Он был изготовлен 
на Московском судо-
ремонтном и судо-
строительном заво-
де практически из стеклопластика. Длина составляла почти 25 метров, 
ширина – около четырёх. Рассчитан был на 65 пассажиров. Эксплуатиро-
вался на маршруте Калуга – Мошковичи (66 км вверх по течению Оки). 
При изготовлении салона использованы комплектующие от автобусов 
ЛАЗ («Львовский»). Увы, на одном из многочисленных перекатов катер 
повредил днище. В местных условиях заделать пробоину не удалось.

В наши дни катера до Калуги практиче-
ски не ходят из-за мелководья у Алексина. 
Но совсем недавно по многочисленным 
просьбам и пожеланиям калужан появил-
ся прогулочный катер «Иван Ципулин», 
который очень похож на катер «Матрос 
Сильвер», ходивший многие годы из рай-
она Таруса – Поленово.

Наши дни

Смена советского образа жизни тя-
жело далось калужскому плавсоставу. 
Многие судна оказались в частных руках, 
а весной 2003 года во время ледохода 
затонули. Катера почти все вытащили и, 
увы, разобрали на металл. Летом 2004 
года 32-летний калужанин, проявив не-
заурядную ловкость, угнал с городской 
пристани «Луч-7». Об этом сообщило УВД 
Калужской области, судно принадлежало 
жителю Нижнего Новгорода. Многие ви-
дели, как «Луч» уплыл, но не заподозрили 
неладное. Сам же хозяин спохватился 
позже и написал заявление в милицию. 
Похитителя парохода быстро вычислили.
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принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов 
12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хро-
ники 0+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
11.20 Люди РФ 12+
11.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40 Неизвестная Италия 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Новости Совета Феде-
рации 12+
13.55 Доктор И 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с «Сашка» 6+
15.40 Легенды Крыма 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 
12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.05 Т/с «Городские 
шпионы» 12+
23.00 Закрытый архив 16+
00.00 Т/с «СПАС под береза-
ми» 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф «Курортный туман» 
16+
03.05 Х/ф «Искупление» 18+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.50 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с 
«Шеф-2» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды МИРового 
кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.15 Дороги старых мастеров 
12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Х/ф «Театр» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Искусственный отбор 
12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка» 
18+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 11.20, 
15.30, 17.20, 21.20 Экономика 
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 
12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Маши-
ны сказки», «Даша-путеше-
ственница», «Домики» 16+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.50 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй» 0+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
03.00 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с 
«Практика» 12+
02.05 Х/ф «Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» 0+
03.15 Звук 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт Новго-
родцы» 12+
06.00, 18.30 Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым 
12+
06.30 Большая наука России 
12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 
чудес света» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50, 22.00 Т/с «Агент» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 5. Нов-
городцы» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт Рощино» 
12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30 Политика на гиперзвуке 
16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 0+
11.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
19.00 Т/с «Любовь в нерабо-
чие недели» 16+
19.50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
21.55 Х/ф «Телепорт» 16+
23.45 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+
02.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» 12+
03.55 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» 16+
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «В спорте только 
девушки» 16+
03.25, 04.10 Stand up 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 
2» 18+
02.05 Х/ф «Крепись!» 18+
03.40 Х/ф «Супер Майк XXL» 
18+

ПЯТНИЦA!

05.00, 15.50 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.50 Пацанки 3 16+
12.55, 14.55 Орел и Решка. 
Россия 2 16+
13.55 Орел и Решка. На связи 
16+
17.50 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.50 Орел и решка. Америка 
16+
19.50 МИР наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с «Древние» 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.35 День Патриарха 
0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ 0+
11.30 Х/ф «На привязи у взлет-
ной полосы» 0+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Х/ф «Монах» 0+
15.25 Д/ф «Иезекииль. Цикл 
Пророки» 12+
15.55 Д/ф «Прикосновение. 
Цикл Русские праведники» 
12+
16.50, 20.05 Х/ф «Два капита-
на» 0+
18.35 Завет 6+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
21.35, 03.35 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
22.35 Д/ф «Мария Магдалина. 
Цикл Апостолы» 12+
23.05 Д/ф «Митрополит Анто-
ний Сурожский. Цикл Пропо-
ведники» 12+
23.50 Д/ф «Православие на 
Британских островах» 12+
00.40 Следы империи 16+
02.00 И будут двое... 12+
02.50 Женская половина 16+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.05 Тест на отцовство 
16+
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.45, 18.30 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Д/с «Война командар-
мов» 16+
07.55 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
09.40, 13.15 Т/с «Драйв» 18+
13.00, 18.00 Новости дня
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
00.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+
02.30 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
04.00 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
18+
23.00 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
01.15 Х/ф «Песочный чело-
век» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» 16+
05.45 Странные явления 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Вангелия» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник» 
12+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 ВсеМИРные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Т/с «Братство десанта» 
16+

МУЗ-ТВ

05.00, 04.00 Наше 16+
06.25, 11.35, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 100% Летний Хит 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 PRO-Обзор 16+
12.35 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 DFM - DANCE CHART 16+
16.00 Лайкер 16+
17.45 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 PRO-Новости 16+
20.15 Слава «Крик Души». 
Сольный концерт 16+
22.10 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.30 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.40 Легенды Крыма 
12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 
16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
13.05, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с «СПАС под береза-
ми» 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф «Кафе» 16+
03.15 Х/ф «Тайна в их глазах» 
16+
05.00 Актуальное интервью 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды МИРового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Маши-

ны сказки», «Даша-путеше-
ственница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
09.25 М/ф «Чудо-мельница» 
0+
09.45 М/ф «Крашеный лис» 0+
10.00 М/ф «Жёлтый аист» 0+
10.10 М/ф «Олень и волк» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.50 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй» 0+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
03.00 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции. Конверт 
Рощино» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 
12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 
чудес света» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «Прак-
тика» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда оби-
тания 12+
09.50, 22.00 Т/с «Агент» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт Пушкин-
ские горы» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом «Э» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «Большая семья» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 10 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина Ранев-
ская 16+
03.10 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Любовь 
в нерабочие недели» 16+
09.00 Х/ф «Телепорт» 16+
10.45 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
00.35 Х/ф «Вертикальный 
предел» 12+
02.45 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Супер Майк XXL» 
18+
05.25 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+

10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант 
3» 18+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.50 Пацанки 3 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
18.05 Любовь на выживание 
16+
19.45 МИР наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.50 Т/с «Древние» 16+
03.15 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.40 День Патриарха 
0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.05 Встреча 12+
11.30 Х/ф «Осенняя история» 
6+
13.00, 21.40, 03.45 Прямая 
линия. Ответ священника 0+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Мария Магдалина. 
Цикл Апостолы» 12+
15.30 Д/ф «Православие на 
Британских островах» 12+
16.30 Д/ф «Митрополит Анто-
ний Сурожский. Цикл Пропо-
ведники» 12+
17.00, 20.05 Х/ф «Два капита-
на» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.40 Д/ф «Федор Ушаков. 
Цикл Русские праведники» 
12+
23.10 Д/ф «Священник Миха-
ил Шик, цикл Русские правед-
ники» 12+
23.55 Д/ф «Аллеи Буниных» 
12+
00.45 Следы империи 16+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 16+
07.30 Х/ф «Рябиновый вальс» 
12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с «Офице-
ры» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Улика из прошло-
го 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Спираль» 12+
01.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Московский щит. 
Начало» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
18+
23.00 Х/ф «От заката до рас-
света» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Колдуны МИРа 
16+
05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

МИР

05.00, 10.10, 04.30 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник» 
12+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 ВсеМИРные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано в 90-Х 16+
06.05, 11.35, 16.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.45, 08.45, 15.00, 20.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Русские хиты - чемпио-
ны вторника 16+
09.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
10.00 Победитель Битвы Но-
минантов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 МИР в одной тарелке. 
Италия 16+
12.55 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
17.05 100% Летний Хит 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.15 Сольное шоу Сергея 
Лазарева 16+
22.55 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.10 Наше 16+
03.00 Караокинг 16+

Принять участие в конкурсе  может любой 
калужанин старше 14 лет. Как рассказали 
нам представители организатора – 
управления культуры города, конкурс 
проводится с 1 июня по 10 ноября 2020 года 
в два  этапа (отборочный и основной).

Для участия необходимо заполнить заявку по 
установленной форме и не позднее 1 августа  на-
править ее вместе с конкурсными фотографиями, 
отснятыми не ранее января текущего года, на элек-
тронный адрес  оргкомитета: fotokonkurs40@ya.ru .  

Конкурс проводится по номинациям:
• детская и семейная фотография;

• мобильная фотография;
• женский портрет;
• мужской портрет;
• городской и природный пейзаж.
В каждой из них будет объявлен победитель, 

которому вручат диплом и денежную премию в 
размере 10 тысяч рублей. 

Конкурс для фотографов «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
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4 августа, вторник
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Результаты конкурса будут объявлены 
не позднее 10 ноября 2020 года в галерее 
Калужского Дома музыки  (г. Калуга, 
ул. Кирова, 6) и затем представлены на 
страницах нашей газеты. 

Фотографии, прошедшие в основной этап кон-

курса, будут опубликованы (с согласия авторов) на 
информационном портале www.fotokonkurs40.ru 

29 августа на одной из открытых площадок 
город состоится традиционная «Фотосушка», 
где также будут представлены конкурсные 
фотоработы, отобранные организаторами.  

21 и 22  ноября в галерее Дома музыки для 
участников конкурса пройдут бесплатные 
мастер-классы по фотоискусству. 
Познакомиться с творчеством фотографов 
можно будет на итоговой выставке, которая 
пройдет в галерее Калужского Дома музыки 
с 10 по 22 ноября.

Подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в управлении культуры города по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 72,  
телефоны:  (4842) 70-15-06, 70-15-00, а также  на информационном портале конкурса  www.fotokonkurs40.ru.

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.40 Легенды Крыма 
12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 
16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
16.45 Пять причин поехать 
в.... 12+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
00.00 Т/с «СПАС под береза-
ми» 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф «Семья» 12+
03.05 Х/ф «Большие надеж-
ды» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Гаишники 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды МИРового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлин-
ский» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Второй хор» 0+
02.50 Цвет времени 12+

РОССИЯ 24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 07.30, 
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Ре-
портаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 
12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Маши-
ны сказки», «Даша-путеше-
ственница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.50 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй» 0+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
03.00 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

04.50, 18.30 Моя история 12+
05.20 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции. Конверт 
Пушкинские горы» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30, 18.05 Большая наука 
России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 
чудес света» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «Прак-
тика» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50, 22.00 Т/с «Агент» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт. Кони 
железные и живые» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
08.45 Х/ф «Мачеха» 0+

10.35 Короли эпизода. Надеж-
да Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 Мужчины Марины Голуб 
16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30 Обложка. Скандальные 
фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского 
быта 12+
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели» 16+
08.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Напролом» 16+
00.05 Х/ф «Явление» 16+
01.45 Х/ф «Мстители» 16+
03.10 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Рэд 2» 12+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.50 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с «Древние» 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.40 День Патриарха 
0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.05 Светлая память 0+
11.15 Х/ф «Осенняя история» 
6+
13.00, 21.30, 03.30 Прямая 
линия. Ответ священника 0+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 М/ф «Радость небесная» 
6+
15.15 Х/ф «Среди добрых лю-
дей» 12+
16.55, 20.05 Х/ф «Два капита-
на» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.30 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела» 12+
23.05 Д/ф «Старец Иоанн Оле-
невский. Бог с ними… Цикл 
Русские праведники» 12+
23.55 Д/ф «Мученики за веру. 
Цикл Русские праведники» 
12+
00.45 Следы империи 16+
02.40 Женская половина 16+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.05, 13.15, 03.10 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих» 16+
06.00 Т/с «Офицеры» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 0+
00.50 Х/ф «Белый взрыв» 0+
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Сергей Илью-
шин» 12+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
18+
23.00 Х/ф «От заката до рас-
света. Кровавые деньги из 
Техаса» 16+
01.00 Кинотеатр «Arzamas» 
12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Человек-невидимка 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Братство де-
санта» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
18.15, 19.20 Т/с «Пасечник» 
12+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 ВсеМИРные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Т/с «Гречанка» 16+

МУЗ-ТВ

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.05, 11.35, 16.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.45, 08.45, 15.00, 20.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 00.25 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Но-
минантов 16+
10.30, 23.25 Прогноз по году 
16+
12.20 Золото 16+
13.00 Не рыжий, а золотой! 
16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
17.05 10 Самых! 16+
17.40 Лайкер 16+
19.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
20.15 Золотой Граммофон 
2019 16+
02.00 Караокинг 16+
04.00 Наше 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
16+
09.15, 18.45 Культурная среда 
16+
09.30, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.40 Легенды Крыма 
12+
11.35, 23.00 Закрытый архив 
16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
13.10, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
13.25 Актуальное интервью 
12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
17.45 Интересно 12+
20.00 Клён ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с «СПАС под береза-
ми» 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф «Тайна в их глазах» 
16+
03.20 Х/ф «Точка невозврата» 
12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с «Гаишники 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды МИРового 
кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные воспоми-
нания» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное 
счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

РОССИЯ 24

05.00, 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, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.15, 
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Маши-
ны сказки», «Даша-путеше-
ственница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» 0+
09.45 М/ф «Вот так тигр!» 0+
09.55 М/ф «Птичка Тари» 0+
10.05 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.50 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с «Санни Дэй» 0+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
03.00 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции. Конверт. 
Кони железные и живые» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 
12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «Секре-
ты сада» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «Прак-
тика» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда оби-
тания 12+
09.50, 22.00 Т/с «Агент» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 
12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт. Онеж-
ское озеро» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+
18.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели» 16+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Напролом» 16+
11.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.55 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
00.40 Х/ф «Мстители» 16+
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Бездна» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.40 Кондитер 2 16+
15.15 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Т/с «Древние» 16+
03.25 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.55 День Патриарха 
0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
10.30, 02.25 Сила духа 12+
11.05 Пилигрим 6+
11.35 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях» 12+
13.00, 21.55, 03.45 Прямая 
линия. Ответ священника 0+
15.00 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела» 12+
15.35 Д/ф «Старец Иоанн Оле-
невский. Бог с ними… Цикл 
Русские праведники» 12+
16.10 Д/ф «Марш энтузиа-
стов» 12+
17.10 Х/ф «Два капитана» 0+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.05 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
22.55 Д/ф «Митрополит Кли-
мент. Путь ко Христу» 12+
00.10 Д/ф «Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 
ПЕРВЫЙ шаг. Цикл Небо на 
земле» 12+
00.40 Следы империи 16+
02.00 В поисках Бога 12+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+

23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ЗВЕЗДА

10.50, 13.15, 04.05 Т/с «Застава 
Жилина» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «Голубые молнии» 
6+
00.50 Х/ф «Львиная доля» 12+
02.45 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
18+
23.00 Х/ф «Супертанкер» 16+
01.00 Х/ф «От заката до рас-
света. Кровавые деньги из 
Техаса» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Свер-
хъестественный отбор 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

МИР

05.00, 04.30 Т/с «Гречанка» 16+
06.00, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«Пасечник» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 ВсеМИРные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+

МУЗ-ТВ

05.00 Сделано в 90-Х 16+
06.05, 11.35, 16.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.45, 08.45, 15.00, 20.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 01.00 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Но-
минантов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Золотая Лихорадка 16+
14.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
17.05 МИР в одной тарелке. 
Италия 16+
17.40 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.15 «Белые ночи Санкт-
Петербурга 2018» Лучшее 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по футболу. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив (Мо-
сква). Прямой эфир
23.50 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.05 Х/ф «Моя мама против» 
12+

НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 
16+
09.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45 Легенды Крыма 12+
11.35 Закрытый архив 16+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.40, 19.00 Достояние респу-
блик 12+
13.05 Бон Аппетит! 12+
13.40 Т/с «Городские шпионы» 
12+
15.40 Вся правда о 12+
16.20, 03.10 Позитивные но-
вости 12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Моя история. Юлий Гус-
ман 12+
22.00 Х/ф «Семья» 12+
00.00 Т/с «СПАС под береза-
ми» 12+
00.45 Секретные материалы 
16+
01.35 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+
03.20 Истории СПАСения 16+
03.50 Х/ф «Главный конструк-
тор» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «Разведчицы» 
16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 01.00 
Т/с «След» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды МИРового 
кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет ред-
костей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 
12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
12+
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в МИРе чернокожая 
ЗВЕЗДА» 12+
01.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные» 12+

РОССИЯ 24

05.00, 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 Вести 
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 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 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Маши-
ны сказки», «Даша-путеше-
ственница», «Домики» 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
09.45 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» 0+
09.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Волшебная кухня» 
0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.50 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
01.20 М/с «Поросёнок» 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
03.00 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции. Конверт. 
Онежское озеро» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 
12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «Секре-
ты сада» 12+
08.00, 16.00 Т/с «Практика» 
12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль. 
Греческая трагедия» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТ-
Ражение
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 XXIII Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+
02.20 Х/ф «Голубая бездна» 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По улицам комод 
водили...» 0+
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 0+
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
22.30 Т/с «Каменская» 16+
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 
16+
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 0+
05.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Любовь в нерабо-
чие недели» 16+
08.30 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
23.15 Х/ф «Блэйд» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.25 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. СПАСи свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фит-
нес» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+
23.25 Х/ф «Идеальный 
шторм» 12+
01.50 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+
03.35 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 18+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.45 Орел и Решка. Россия 
2 16+
14.40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
15.40 Орел и Решка. По морям 
3 16+
16.40 МИР наизнанку. Брази-
лия 16+
21.00 Х/ф «Пандорум» 16+
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Ревизорро-Медицинно 
16+
03.50 РевиЗолушка 16+
04.35 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.40 День Патриарха 
0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
10.30 Я хочу ребенка 12+
11.05 В поисках Бога 12+
11.35 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях» 12+
13.00, 21.40, 03.10 Прямая 
линия. Ответ священника 0+
15.00 Д/ф «Митрополит Кли-
мент. Путь ко Христу» 12+
16.05 Х/ф «Привидение» 16+
16.45 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цибули» 0+
22.40 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
23.55 Следы империи 16+
01.25 RES PUBLICA 16+
02.20 Женская половина 16+
04.00 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
16+

19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 
16+
23.10 Х/ф «Артистка» 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.00, 10.10, 13.15 Т/с «Застава 
Жилина» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «На безымянной вы-
соте» 12+
18.35 Т/с «Драйв» 18+
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 0+
03.40 Х/ф «Белый взрыв» 0+
04.50 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
21.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.15 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
16+

МИР

05.00 Т/с «Гречанка» 16+
05.15 Т/с «Пасечник» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «Пасечник» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «Салон красоты» 
16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди» 
16+
22.55 Х/ф «Любимый Раджа» 
16+
01.35 Х/ф «Брак по-
итальянски» 12+
03.10 Х/ф «Осень на вино-
дельне» 16+
04.30 Х/ф «Близнецы» 16+

МУЗ-ТВ

05.00, 17.05, 02.00 Золотая 
Лихорадка 16+
06.05, 11.25, 16.15 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.45, 08.45, 15.00, 20.00 PRO-
Новости 16+
07.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Но-
минантов 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.15 Отпуск без путевки. Ита-
лия. Апулия 16+
13.25 10 Самых! 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.15 Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2019 г. Лучшие 
выступления 16+
22.50 DFM - DANCE CHART 16+
23.50 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «За лучшей жиз-
нью» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Сашка» 6+
06.50 Достояние республик 
12+
07.15 Пять причин поехать 
в.... 12+
07.30 Обзор МИРовых собы-
тий 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Но-
вости 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 05.55 Обзор прессы 0+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф «Лили-настоящая 
ведьма» 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Юлий Гус-
ман 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 22.05 Люди РФ 12+
15.45 Х/ф «Белая дорога Эль-
зы» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора Ко-
нюхова 12+
19.45 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» 12+
21.20 Невероятная наука 12+
22.30 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» 16+
00.10 Т/с «Тайна замка тампли-
еров» 16+
01.40 Х/ф «Большие надеж-
ды» 12+
03.45 Истории СПАСения 16+
04.10 Х/ф «Тереза д» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Пляж» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» 16+
01.25 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20 Т/с «Детективы» 
16+
07.55 Х/ф «Блеф» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с 
«Свои» 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
16+
01.10 Светская хроника 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+
08.15 Х/ф «Гран-па» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Аленка» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия грушина 12+
14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 
16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 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, 04.30 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.15 Репортаж 
12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 
12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив 12+
14.30 Церковь и МИР 12+
18.05 Горизонты атома 12+

18.20 Вести. Дежурная часть 
16+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
08.55, 14.10 М/с «Пластилин-
ки» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Простоквашино» 
0+
10.45, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 
0+
11.50 М/с «Йоко» 0+
12.45 М/ф «38 попугаев» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 0+
20.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Просто о важном. 
Про МИРу и Гошу» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
01.20 М/с «Поросёнок» 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
03.00 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 
12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 
12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый 
полководец. Свиклин Теодор-
Вернер Андреевич» 6+
08.30, 04.35 Д/ф «Пешком в 
историю. Легенды русского 
балета. Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев» 6+
09.00 Медосмотр 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Мультикультурный Та-
тарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.20 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Хачатурян» 12+
17.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «Голубая бездна» 
16+
23.00 XXIII Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+
00.30 Х/ф «Добряки» 0+

01.50 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+
03.40 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+

ТВЦ

05.45 Д/ф «Вторая семья» 12+
06.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+
13.50, 14.50 Х/ф «Тайна по-
следней главы» 12+
18.15 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» 12+
22.15 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины Голуб 
16+
03.00 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+
03.40 Обложка. Скандальные 
фото 16+
04.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» 12+
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
23.10 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» 16+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 18+
22.30 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» 16+
00.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+
02.30 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 12.55 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
06.30, 15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 
16+
10.00, 11.55 Орел и Решка. 
Чудеса света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 
16+
15.55 Орел и решка. Америка 
16+
17.00 МИР наизнанку. Брази-
лия 16+
21.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
16+
23.10 Х/ф «Пандорум» 16+
01.15 Т/с «Древние» 16+
03.45 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.40 День Патриарха 
0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+
07.30, 03.55 Лица Церкви 6+
07.45, 03.40 Знак равенства 
16+
08.00, 08.45, 04.10 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.00 Д/ф «Марш энтузиа-
стов» 12+
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
14.45 Д/ф «Русь ещё жива» 
12+
16.05, 17.35 Х/ф «Сын полка» 
0+
18.55 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
20.00, 02.15 Встреча 12+
21.00, 03.05 Бесогон. Автор-
ская программа Никиты Ми-
халкова 16+
21.40 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+
22.40 Х/ф «Монах» 0+
23.05 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела» 12+
23.55 Следы империи 16+
01.25 Парсуна. С ВладиМИРом 
Легойдой 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.25 Х/ф «Избранница» 16+
11.35, 00.55 Т/с «Затмение» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 
12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «На безымянной вы-
соте» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 0+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества. 
Охота за дефицитом 12+
14.25, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+
01.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
11.00 Х/ф «Акулы в Миссиси-
пи» 16+
12.45 Х/ф «Супертанкер» 16+
14.45 Х/ф «Цунами» 16+
16.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19.00 Х/ф «Годзилла» 16+
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
23.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце» 
12+
01.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Го-
родские легенды 2012 16+

МИР

05.00 Х/ф «Близнецы» 16+
06.00 Д/ф «Второй дом» 12+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50, 04.30 Мультфильмы 6+
08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди» 
16+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «Лучше 
не бывает» 12+
01.40 Х/ф «Брак по-
итальянски» 12+
03.15 Х/ф «Моя любовь» 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 07.15 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.25 Сделано в 90-Х 16+
09.30 У-Дачный ЧАРТ 16+
10.35 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.40 PRO-Обзор 16+
14.15 Отпуск без путевки. Бар-
селона 16+
15.20 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! 16+
20.40 Руки Вверх! «Лучшее за 
20 лет!» 16+
23.35 Золотая Лихорадка 16+
01.00 Неспиннер 16+

• специалисты (по мобилизационной работе);
• специалисты (по призывной работе);
• специалисты (по автоматизированным сис-
темам управления);
• специалист с опытом административно-       
хозяйственной работы;
• медицинские работники для проведения 
военно-врачебной экспертизы;
• водитель микроавтобуса, имеющий кате-
горию Д.

Военному 
комиссариату 
Калужской 
области на 
постоянную 
работу 
требуются:

Оплата труда – от 15 000 рублей в месяц. 
В военном комиссариате дей ствует прогрессивная шкала процентных надба-

вок, размер которых зависит от прохождения военной, государственной, муни-
ципальной службы или ме дицинского стажа, а также система преМИРования за 
выполняемую работу.

Кандидатуры офицеров запаса, уволенных из рядов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации или других министерств и ведомств (по положитель ным статьям), 
будут рассматриваться в приоритетном порядке.
Резюме можно высылать на e-mail: voenkomkaluga@mil.ru.
Телефон для справок: 84842 56-37-67.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+
05.50 Х/ф «С чистого листа» 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
диМИРом Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Собачий рай» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Лили-настоящая 
ведьма. Путешествие в Ман-
долан» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Ойкумена Федора Ко-
нюхова 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 
12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город» 6+
14.35 Невероятная наука 12+
15.20 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «Главный конструк-
тор» 12+
21.20 Истории СПАСения 16+
22.10 Х/ф «Точка невозврата» 
12+
00.00 Концерт группы «Не-
счастный случай» 12+
01.40 Х/ф «Пленники солнца» 
16+
03.05 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
04.30 Обзор МИРовых собы-
тий 16+
04.45 Х/ф «Белая дорога Эль-
зы» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «Зеленая карета» 
16+
02.55 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 Т/с 
«По следу зверя» 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-7» 
16+
03.20 Х/ф «Блеф» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Кот-рыболов». 
«Высокая горка». «Приклю-
чения домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка» 
12+
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.45 Т/с «В погоне за славой» 
12+
12.10 Письма из Провинции 
12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 
12+
14.30 Х/ф «Метрополис» 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 
12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Стас намин и группа 
«Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова» 
12+
21.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец» 12+
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы большо-
го театра России 12+
00.20 Х/ф «Гран-па» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

РОССИЯ 24

05.00, 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, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести 12+
05.05, 17.35, 00.50 Мобильный 
репортер 12+
05.35, 15.35 Погода24 12+
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 
13.10, 15.15, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 
Репортаж 12+
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. 
Итоги 12+
08.15 Горизонты атома 12+
08.35, 03.35 Геоэкономика 12+
11.20, 20.05 Вести. Дежурная 
часть 16+
12.10 Парламентский час 12+
14.25 Честный детектив 12+
16.35, 01.10 Агент бизнеса 12+
19.15 Церковь и МИР 12+
22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии 
12+
02.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
08.55, 14.10 М/с «Пластилин-
ки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 
0+
11.50 М/с «Монсики» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «38 попугаев» 0+
13.30 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Фееринки» 
0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Турбозавры» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+
20.20 М/с «Просто о важном. 
Про МИРу и Гошу» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
01.20 М/с «Поросёнок» 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
03.00 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 
12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 
12+
07.00 Легенды Крыма. Бала-
клава. Тихая бухта 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый 
полководец. Коровников Иван 
Терентьевич» 6+
08.30, 00.15, 00.15 Потомки 
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.20 Созидатели 12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского 
балета. Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев» 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «Добряки» 0+
21.00 Х/ф «Не хлебом едины» 

12+
22.50 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+
23.50 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт. Усадьба 
Мерево» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Сердце женщины» 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 0+
09.30 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Андрей Па-
нин 16+
17.20 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+
21.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» 12+
00.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
02.20 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.10 Х/ф «Блэйд» 18+
03.15 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
18.45, 20.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 
16+
08.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» 12+
10.25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 18+
12.00 Х/ф «Преступник» 18+
14.10 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
16.50 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 18+
19.15 Х/ф «Дежавю» 16+
21.45 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
09.30 Доктор Бессмертный 
16+
10.00 Орел и Решка. На связи 
16+
11.00, 16.15 На ножах 16+
15.15 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «Взрывная блон-
динка» 18+
01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+

СПАС

05.00, 03.40 И будут двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-
стырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.30 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.25 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл 
День Ангела» 12+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00, 02.35 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова 16+
14.40 Д/ф «След Одигитрии. 
Цикл Искатели» 12+
15.40 Х/ф «Ночной звонок» 0+
17.00, 23.45 Следы империи 
16+
18.40 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 
16+
19.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цибули» 0+
21.10 Парсуна. С ВладиМИРом 
Легойдой 12+
22.10, 02.05 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
23.30 День Патриарха 0+
01.15 RES PUBLICA 16+
03.10 Я хочу ребенка 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «Артистка» 12+
11.00 Х/ф «Следы в прошлое» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
23.15 Х/ф «Избранница» 16+
02.55 Т/с «Затмение» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 16+
14.10 Т/с «Викинг» 12+
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.25 Т/с «Государственная 
граница» 12+
03.15 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 0+
04.30 Д/с «Неизвестные само-
леты» 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце» 
12+
12.15 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14.15 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
16.15 Х/ф «Годзилла» 16+
19.00 Х/ф «Смерч» 16+
21.15 Х/ф «Отмель» 16+
23.00 Х/ф «Цунами» 16+
01.00 Х/ф «Акулы в Миссиси-
пи» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

МИР

05.00 Мультфильмы 6+
05.05 Х/ф «Любимый Раджа» 
16+
07.10 Х/ф «Салон красоты» 
16+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
01.25 Т/с «Лучше не бывает» 
12+

МУЗ-ТВ

05.00, 15.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
08.00 Прогноз по году 16+
09.00, 23.20 #ЯНАМузТВ 16+
10.30 DFM - DANCE CHART 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 Ждите Ответа 16+
13.30 У-Дачный ЧАРТ 16+
14.30 МИР в одной тарелке. 
Тайланд 16+
16.00 АНИ ЛОРАК ШОУ DIVA 
16+
18.05 Сладкая жизнь на халя-
ву 16+
18.40 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
21.00 PRO-Обзор 16+
21.20 LIVE в КАЙФ 16+
22.20 10 Sexy 16+
02.00 Love Hits 16+
03.00 Караокинг 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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ГОРОД И 
ГОРОЖАНЕДворовые истории

Продолжаем публикации, 
в которых калужане 
вспоминают о своем 
детстве, проходившем 
в калужских дворах. 
Сегодня у нас в гостях 
уполномоченный по 
правам человека в области 
Юрий Иванович Зельников

– Я родился в Ашхабаде в 1953 году. Мои родители 
учились в Баку в институте народного хозяйства. По 
распределению их направили в Ашхабад для поднятия 

национальных окраин, как тогда говорили. Они, банковские 
служащие, проработали там год, потом отца перевели на 
север Туркмении, где я прожил до пяти лет. И тут папа по-
лучает новое направление: предложили на выбор два города 
– Благовещенск или Калугу. Так с 1 февраля 1958 года я стал 
жить здесь, в городе юности моей.

Для родителей это было 
большое приключение. Из 
солнечного Туркменистана – 
в калужскую зиму. Они сняли 
комнату в одноэтажном доме 
на улице Баррикад, сейчас там 
«Калуга-энергосеть». Первые 
мои впечатления: выхожу 
на улицу, мороз, во дворе не-
сколько елок. Для меня это 
было событием, потому что я 
никогда их не видел. В Туркме-
нистане была тута (дерево. 
– Прим. С. С.), по которой мы 
лазили, а тут ель, да еще с 
шишками! Со старшим бра-
том мы не придумали ничего 
лучше, как посадить семена, 
чтобы выросли еще елки.

Мама готовила еду на ке-
рогазе, на нем же кипятили 

воду, меня мыли в железном тазике, вот и все услуги. Но нет 
худа без добра: мы тогда узнали, что такое русская баня. С 
батей и старшим братом ходили в баню на Баррикад (Фи-
шеровская баня на Баррикад, 128, сейчас закрыта. – Прим. 
С. С.). Ходил я тогда в сад № 15, который располагался на 
Театральной (современная Воронина). На Баррикад мы жили 
примерно полгода.

Юре пять лет. 
1958 год, Калуга.

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ

– Но перед тем как 
съехать, случилась 
интересная 

история. Я ее люблю 
рассказывать, когда 
хожу в МВД, встречаюсь 
с полицейскими.

 А дело было так. У стар-
шего брата был велосипед, 
трудно сегодня в это по-
верить, но велосипед был 
с настоящим индивидуаль-
ным номером! Однажды он 
оставил велик у околицы 
дома. Когда мы вышли через 
час, нагулявшись-набегав-
шись, велосипеда там не 
оказалось. Пришлось каять-
ся родителям. Папа написал 
заявление в милицию. Про-
ходит несколько месяцев – к 
нам приходит милиционер с 
нашим велосипедом. Пред-
ставляете, его нашли не в Ка-
луге, а где-то на Волге, то ли 
в Самаре, то ли в Саратове! 
Невероятная история.

ЗАБАВЫ НА ПОЛЕ СВОБОДЫ

– Через года полтора родителям дали 
отдельную двухкомнатную квартиру на 
ул. Поле Свободы, 101. Двухэтажный дом, 

деревянные заборы, сараи, где отец держал 
кроликов. У нас постоянно были кошки. А самое 
главное – рядом были сады. Это мое самое 
запомнившееся детство – с 1960 по 1964 год.

Наша задача была осваивать окрестности. Там была 
болотистая местность, строители навезли «отжиги», как 
мы их называли, переработанный черный шлак. Из него 
сделали настил, поставили дом в глубине. Рядом был 
дворик с волейбольной площадкой, теннисный стол. Вся 
детвора проводила там время. Вспоминаю игру «Чижик». 
А еще «Штандер»: брался небольшой резиновый мячик, 
которым надо было кого-то «засалить». 

Мы любили какой-нибудь костерчик сотворить. Я назы-
вал себя пожарником, что, собственно, и соответствует... 
Пожарный – тот, который тушит, а я был пожарником. 

Братья Олег и Юрий во дворе  
на ул. Поле Свободы, 101. 1963 год.

– Летом 1958 года 
мы переехали в 
новую квартиру 

на Набережной, 3. 
Старинный дом 
сохранился – 
это ближайшее 
здание рядом с 
администрацией. 

Во дворе была пристрой-
ка, в которой мы и жили. Там 
у нас уже было полторы ком-
наты, если говорить словами 
Бродского. Общая и отдель-

ная для родителей. Печка 
стояла в центре комнаты, 
туалет во дворе, баня на Во-
робьевке. Мы прочесывали 
все окраины, а рядом улочки 
Кавказ, Воробьевка... Обя-
зательные игры – прятки, 
казаки-разбойники, лапта. 

Мне запомнился такой 
эпизод: на углу улицы Крас-
ная гора и Воробьевки был 
пивной павильончик, а во 
времена, которые я описы-
ваю, там жил некий старый 
дядька, который собирал 

металлолом. Пронесся слух, 
что там можно что-то зара-
ботать. Со всех окрестных 
дворов мы тащили ржавые 
чайники, самовары – все, что 
под руку попадалось. Однаж-
ды прикатили туда крышку 
люка! Было очень весело, 
когда мы ее катили сверху 
вниз по Воробьевке. Как ни-
кто не покалечился, сказать 
трудно. Тем не менее люк 
этот приняли, и мне дали аж 
двадцать копеек.

Юрий с родителями в калужском бору, 1962 год.

ДВАДЦАТЬ КОПЕЕК ЗА ЛЮК
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И СНОВА ПЕРЕЕЗД

– В 1964 году родителям дали квартиру 
на Московской, 7 (дом бывшего загса). 
Двор совсем крохотный, но и там мы 

умудрялись гонять футбол. Стоял столик, 
играли летом в карты. Однажды играем, 
видим, что во двор заходит пьяный парень 
и направляется к нам. Подходит, достает 
ножик и, как в фильме «Джентльмены 
удачи», говорит: «А ну, ныряй!» От ужаса мы 
разбежались. 

– Еще интересно нам, шпане, было 
лазить по садам. Там же фрукты! Ябло-
ки, сливы, вишни. Можно было, сидя на 

заборе, лакомиться вишней. А если не было 
собаки, тихонько спускаться и заниматься 
«фруктовым промыслом». Со сливами была 
отдельная история. Просто залезать и сры-
вать их было неинтересно. Мы придумали 
приспособление: на конце 2-3-метрового 
шеста из медной проволоки делалась корзи-
ночка, на край которой прикреплялось лез-
вие. Поддеваешь сливу и срезаешь. А иногда 
корзинки делали побольше, тогда и яблоки 
попадались. Замечательное устройство, 
скажу я вам. Частники гоняли, конечно, но не 
так уж, чтобы сильно. Там, где сейчас мага-
зин «Магнит» (бывший мебельный магазин 
со стороны Московской), были деревянные 
дома, в одном из них жила древняя бабуля, у 
которой росло очень интересное грушевое 
дерево. По дороге в 14-ю школу мы к ней зале-
зали и трясли эту грушу, набирали фрукты 
с собой и продолжали путь в школу. Юрий второй справа. Пионерлагерь «Космос», сейчас там микрорайон Терепец. 1963 год. 

В кино ходили в 
клуб НКПС (ДК «Маш-
завод»), смотрели с 
родителями фильм 
«Свадьба с  прида -
ным». В клубе Андре-
ева (ныне там филар-
мония), помню, смо-
трел спектакль-сказку 
«Гюль и Тазалан». На-
против – стадион, это 
святое! Бегали туда 
смотреть футбол. Пом-
ню табло с перево-
рачивающимися кру-
гами, на которых был 
счет. Как-то шёл матч, 
и счет был чуть ли не 
7:0. Я даже спросил 
человека, который си-
дел в будке и перево-
рачивал эти цифры: 
«Кругов-то у вас хва-
тит?» Я не пропустил 
ни одной игры «Локо-
мотива», а в 1966 году 
команда стала чемпи-
оном РСФСР. 

Рядом с нами на 
Поле Свободы магази-
нов не было, ходили в 
ближайшую булочную 
на углу Воронина, там 
сейчас новое здание с 
банком (Воронина, 4). 

И на Театральную 
площадь бегали. В 
угловом доме (Суво-
рова, 118) тоже была 
булочная. Хлеб там 
был такой вкусный, 
что, пока я доходил 
до дома, треть точно 
съедал. А второй наш 
главный продуктовый 
был «пятый», на углу 
Чичерина и Пухова. А 
еще помню магазин 
«Рыба» на Театраль-
ной – Дзержинского. 
Совершенно заме -
чательный: панно с 
подсветкой, на кото-
ром лежали осетры. 
Ну и в «Охотник» на 
Театральной бегали 
«тырить» дробь.

С родителями на Театральной площади.

С отцом Иваном Никитовичем. В сквере Карпова, 1964 год. Сражение в настольный хоккей, 1972 год.

ШКОЛА

– Наш дом 101 располагался примерно посередине между 17-й и 14-й школами. Половина 
ребят из нашего двора ходили в 17-ю, а другие, в том числе я и мой старший брат, в 14-ю. 
Рядом был «собачий скверик», тогда он был немного больше. Цвел барбарис. Когда 

он созревал, мы любили его срывать. Росла масса деревьев «китаек», часть из них еще 
сохранилась ближе к центру, где памятник Воронину. Играли в футбол – на этом месте 
сейчас детская площадка, а раньше была приличная поляна, на которой мы и гоняли 
мячик. 

Залезали на крышу и даже запускали там «змея». 
Как не проломили эту хлипкую крышу и не свалил-
ся никто, не понимаю. А еще помню, рядом было 
ателье и между нашими домами шли провода. За-
шла философская беседа: если схватиться за один 
провод, то тебя током не ударит, а если за два – то 
ударит. Ну и схватился за два эти провода, и вот, как 
говорят, – «искры из глаз». Они у меня и посыпались! 
Не врут, когда пишут, что вся жизнь проходит перед 
глазами. А руки разжать не могу, сосед постарше 
буквально отодрал меня от проводов. 

Несмотря на переезд, я остался в 14-й школе. 
Вспоминаю вызовы к директору Михаилу Кондрать-
евичу, который хоть и был добряком, но для про-
филактики нас иногда прорабатывал. Как-то стою я 
перед ним «на ковре», а он мне: «Зельников, а ведь 
ты уже не из нашего микрорайона…», но я категори-
чески отказался переходить в другую школу, потому 
что у нас был дружный класс. 

Там я проучился все десять лет, там и выпускной 
был. Отмечали его в спортивном зале. Стояли столы на 
четверых, на столе бутылка шампанского, на два маль-
чика и две девочки. Сначала посмотрели небольшой 
концерт школьной самодеятельности, несколько песен 
под баян, затем включили радиолу и организовали 
танцы. Интересный эпизод: кто-то пустил слух, что 17-я 
школа идет нас проучить. Мы сорвали пружины, кото-
рые держали входные двери подъездов, и, вооружив-
шись ими, ждали «врага». К счастью, никто не пришел. 

А потом пошли в парк Циолковского с нашей 
классной, посидели там немножко, повздыхали на 
закат и разошлись по домам. Потом был Бауман-
ский, но это уже другая история...

Подготовил Сергей СЫЧЕВ
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ЗАБОТА

«ЭПИДЕМИЯ СЕДЫХ 
ВОЛОС»

– Геронтология – наука 
для России достаточно 
молодая. Почему 
сегодня востребованы 
специалисты для 
пожилых людей и 
даже разработаны 
специальные стандарты 
оказания такой 
медицинской помощи? 
– В наше время актуальна 

проблема глобального старе-
ния населения: увеличивается 
продолжительность жизни – 
каждый пятый житель России 
старше 60 лет. Если еще 10 лет 
назад средняя продолжитель-
ность жизни была 69 лет, то 
в 2019 году – уже 73,4 года. 
Для этой тенденции даже 
придуман термин – «эпидемия 
седых волос». 

Увеличение продолжитель-
ности жизни человека сопро-
вождается и ростом числа 
возрастных заболеваний: 
сердечно-сосудистые и онко-
логические, сахарный диабет, 
деменция, заболевания кост-
но-мышечной системы.

– Почему таким больным 
лучше наблюдаться и 

лечиться у специалиста 
по возрастным 
заболеваниям?
– Наши пациенты – это по-

жилые люди, люди старче-
ского возраста, долгожители. 
Основная цель работы с ними 
– не вылечить заболевания, а 
улучшить качество их жизни, 
чтобы максимально долго 
они не зависели от родствен-
ников и социальных служб и 
могли себя самостоятельно 
обслуживать.

Во-первых, у пожилых лю-
дей обычно сразу несколько 
болезней – от трех до пяти 
и даже больше. Во-вторых, у 
них есть и проявления самого 
процесса старения, так назы-
ваемые «гериатрические син-
дромы» – прогрессирующая 
слабость, синдром падений, 
синдром недостаточности пи-
тания, хронический болевой 
синдром, недержание мочи, 
остеопороз и другие. В связи 
с этим есть особенности в 
назначении лекарственных 
препаратов и применении 
методов лечения.

Прежде всего, гериатр дол-
жен определить стратегию 
лечения: какие болезни надо 
лечить в первую очередь. 

Если их много, то назначать 
терапию от всех заболеваний 
сразу даже опасно. Это может 
снизить качество жизни и 
ухудшить прогноз.

МЕДИК – ПСИХОЛОГ – 
СОЦРАБОТНИК

– Чем отличается 
лечение у врача-гериатра 
от терапии у других 
специалистов?
– Гериатр  очень тщательно 

подбирает лекарства. У по-
жилого человека замедлен 
метаболизм, а печень и поч-
ки, играющие главную роль в 
переработке и выведении ле-
карств, работают уже не так, 
как раньше. Каждый новый 
препарат нужно добавлять 
очень осторожно. 

У людей преклонного воз-
раста развиваются тревожно-
депрессивные расстройства, 
которые связаны с тем, что 
они недополучают внимания 
близких и оказываются в 
социальной изоляции. Ча-
стота депрессий у пациентов 
старше 80 лет достигает 20 
процентов – это высокий по-
казатель.

Гериатр выступает и как 
медик, и как психолог, и как 
социальный работник. Мы 
много разговариваем с па-
циентами – врачу нужно по-
нять, в каких условиях живёт 
человек, поддерживают ли 
его родственники, кто может 
помогать ему в быту.

– Как родственники 
пожилых людей могут 
сделать  их жизнь более 
комфортной?
– Да, от семьи пожилого 

человека требуется внимание, 
уход, терпение, обеспечение 
медицинской помощью. Если 
пожилой родственник может 
продлить свою активность 
и сам обслуживать себя, то 
надо объяснить ему, как эту 
возможность использовать 
и реализовать ее в бытовых 
вещах. 

У пожилых повышается 
риск падений и травм. Из-
бежать этого помогут, напри-
мер, специальное обустрой-
ство квартиры и различные 
приспособления: мягкое по-
крытие на полу, отсутствие 
скользких поверхностей и 
острых углов в квартире, ноч-
ное освещение, правильная 
обувь, трость или ходунки, 
правильно подобранные 
очки, возможность иметь под 
рукой телефон и предметы 

первой необходимости.

ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ

– Может ли старение 
быть здоровым?
– Здоровое старение воз-

можно, если считать здоро-
вьем длительное сохранение 
физической и умственной 
активности и социальных на-
выков. 

В нашем ветеранском 
отделении лечатся 
участники Великой 
Отечественной войны, 
ветераны, которым 
за 90. Трудно даже 
представить, сколько они 
вынесли и пережили в 
своей жизни. Но в столь 
почтенном возрасте они 
сохраняют физическую 
активность, у них 
есть увлечения, они 
продолжают принимать 
участие в жизни своей 
семьи, поддерживают 
общение с друзьями. 

– А есть ли какие-то 
универсальные советы, 
которые помогут 
отдалить старость?
– На скорость старения и 

на качество жизни в старо-
сти влияют генетика и образ 
жизни. И если первый фактор 
человек изменить не в силах 
(вклад наследственности в 
долголетие обычно состав-
ляет 25%), то второй фактор 
– его прямая ответственность. 

Очень важно быть физи-
чески активным, насколько 
это позволяет состояние. Это 
поможет предотвратить по-

терю мышечной массы, что 
является одним из типичных 
признаков старения. Даже 
если болят суставы, нужно 
двигаться, конечно, в преде-
лах разумного.

Телу и мозгу не нужно да-
вать расслабляться. 

Необходимо сбалансиро-
ванное питание без перееда-
ния. В пожилом возрасте жиз-
ненно необходима белковая 
пища – мясо, птица, рыба, мо-
лочные продукты – для под-
держания мышечной массы.

И самое важное для людей, 
вступающих в пожилой воз-
раст, – не терять социальных 
связей, контактов с семьёй, 
друзьями, коллегами, сохра-
нять как можно дольше при-
верженность делу, которое 
приносит пользу.

– На что важно 
обращать внимание 
с молодых лет, что 
может повлиять на 
продолжительность 
жизни?
– Здесь есть принципиаль-

ный момент: важнее думать 
не о самой продолжитель-
ности жизни, а о ее качестве 
в пожилом возрасте. Для 
этого надо как можно раньше 
сформировать здоровые при-
вычки. Чем раньше человек 
начинает беречь свое здоро-
вье, тем больших результатов 
он достигает. Нельзя запу-
скать травмы и хронические 
болезни – для организма они 
бесследно не проходят. Каче-
ство жизни в старости спосо-
бен улучишь сам человек – я в 
этом убеждена.

Приходите раньше
Почему о старости надо думать 
в молодости, знают врачи, 
пациентами которых являются люди 
«третьего возраста»

Гериатры – главные специалисты в области здравоохранения для пожилых 
людей. Как встретить этот период жизни правильно и как помочь родствен-
никам преклонного возраста чувствовать себя в нем комфортно, рассказала 
врач-гериатр Анастасия Собченко.

Анастасия Александровна – выпускница 
Смоленской медицинской академии, работала 
участковым терапевтом, затем врачом в 
терапевтическом отделении районной больницы. 
В 2017 году прошла переподготовку по 
специальности «гериатрия» и сегодня возглавляет 
терапевтическое отделение ветеранов войн 
областной клинической больницы. С пожилыми 
людьми ей работать нравится. Пациентов 60+ у 
нее сейчас больше, чем у рядового участкового 
врача в поликлинике. Как правило, они обращаются 
к врачу, когда выходят на пенсию и появляется 
время подумать о своем здоровье. Если бы 
приходили в поликлинику раньше, то и работы 
для врачей «третьего возраста» было бы меньше, 
убеждена она.

Ольга КОНОВАЛОВА

В отделении у Анастасии 
Александровны очень 
благодарные пациенты – 
пишут врачам и медсестрам 
стихи, поздравляют с 
праздниками. В книге 
отзывов терапевтического 
отделения ветеранов войн 
много теплых слов в адрес 
врачей и медицинского 
персонала. Отзывы эти 
прочитать, к сожалению, не 
удалось. Когда я беседовала с врачом, отделение 
было еще перепрофилировано для пациентов 
с коронавирусной инфекцией. 27 июля отсюда 
был выписан последний ковид-пациент и начата 
дезинфекция помещений. 

– Мы очень ждем момента, когда сможем работать 
в прежнем режиме – телефонные звонки в 
отделении от желающих не умолкают, – говорит 
Анастасия Александровна. – У нас тот редкий 
случай, когда пациенты в больницу хотят.
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КОНКУРСЫДачные умельцы

В СНТ «Тепличное» на участке у Нины Михалевой растут два 
абрикоса, две алычи, две вишни, персик, облепиха, яблони, груши. 
В парниках зреют 10 сортов помидоров, 10 сортов огурцов и перец.

Среди членов жюри – начальник организационно-методического отдела Калужского 
областного объединения ВДПО Елена Алентьева. Она оценивала противопожарную 
безопасность участков. 

В номинации «Образцовый противопожарный садовый, дачный дом и участок» 
комиссия побывала в СНТ «Горняк 4» у Ларисы Беззуб. Она может похвастаться иде-
альным порядком. В целях противопожарной безопасности установлен пожарный щит 
с необходимым инвентарем, есть два огнетушителя, знаки пожарной безопасности.

По информации управления по работе с населением на территориях. Анастасия ДОРОНИНА 

Территория дачного участка Тамары Чураченко находится в СНТ «Красная 
гвоздика». Во всем здесь чувствуется рука хозяина. Три парника, аккуратные 
грядки, сарай, дровник, бассейн с подогревом – пространство используется 
рационально.

Семья выращивает все необходимое: помидоры, огурцы, морковь, лук, 
чеснок, картошку, капусту. Украшение участка – семь сортов винограда.  
Есть здесь и зона отдыха, утопающая в цветах.

Также комиссия 
отметила участок 
Павла Полянского 
в СНТ «Рабочий са-
довод». Здесь есть 
бассейн, из которого 
в случае необходи-
мости с помощью 
пожарного рукава 
подается вода.

В  н о м и н а ц и и 
«Лучший приуса-
дебный участок» 
комиссия посетила 
Анатолия Харчен-
ко в Железняках. 
Анатолий с супругой 
ухаживают за участ-
ком в восемь соток, 
выращивают овощи. 
В их хозяйстве также 
есть 80 кур, утки и 
кролики. 

Более 150 человек решили показать свое мастерство в вы-
ращивании фруктов и овощей. Победителей наградят в 
четырёх номинациях: «Лучший садовый участок», «Лучший 
приусадебный участок», «Лучшее подсобное хозяйство» и 
«Образцовый противопожарный садовый дом и участок».

Члены жюри осматривают приусадебные участки претендентов  
на победу в конкурсе «Калуга урожайная»
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КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

– Моя мама всю жизнь лю-
била цветы и выращивала их 
на даче. Это увлечение пере-
далось и мне, я знала назва-
ние каждого соцветия в саду. 
Однажды, когда мне было 
12 лет, родители отправили 
меня на рынок продать два 
букета гладиолусов. Мне уда-
лось это сделать за 15 минут. 
После этого случая каждое 
лето я подрабатывала, про-
давая сезонные цветы. Для 
нашей семьи это было хоро-
шим подспорьем, ведь жили 
мы скромно. Когда я была 
в выпускном классе школы, 
родители взяли в аренду ма-
ленький магазинчик, чтобы 
профессионально заниматься 
цветами. Там я трудилась по-
сле уроков, во вторую смену, 
создавая интересные и разно-
образные букеты для наших 
клиентов. И вот уже 15 лет я 
занимаюсь цветочным бизне-
сом, – рассказывает Ангелина.

– Почему ваш выбор 
пал на цветы, ведь вы 
получили совсем другое 
образование?
– Да, действительно, я окон-

чила Калужский государствен-
ный университет им. К. Э. 
Циолковского, где получила 
профессию социального ра-
ботника. Но я поняла, что 
цветы – это мое. Помню, как в 
мае на пятом курсе института, 
вместо того чтобы писать ди-
пломную работу, я торговала 
рассадой, тогда как раз был 
сезон. Ко мне на рынок при-
ходил научный руководитель 
и говорил, что нужно убрать, 
а что добавить в выпускной 
работе. Я не стесняюсь того, 
что когда-то подрабатывала 
на рынке. В каждый букет я 
вкладывала душу, и сегодня 

первые мои покупатели до сих 
пор приходят, но уже ко мне 
в магазин. В страшном сне не 
могу представить, чтобы я не 
занималась цветами, я живу 
этим, как и моя семья.

– А откуда вы черпали 
знания о цветах и идеи 
для оригинальных 
букетов?
– Все пришло с опытом. 

Многие идеи подкидывает 
интернет, можно, например, 
посмотреть социальные сети 
профессионалов. Для меня 
флорист – это художник, ко-
торый создает шедевры. Но 
сегодня каждый второй на-
зывает себя флористом. На 
самом деле чувство вкуса в 
создании букетов дано только 
10 процентам людей. У меня 
нет специального образова-
ния, я самоучка. Хотя однаж-
ды я взяла курс у флориста 
с мировым именем, чтобы 
посмотреть ее методику пре-
подавания. И когда она начала 
рисовать схему, до которой я 
дошла сама, я была приятно 
удивлена и убедилась, что иду 
в правильном направлении. 

– Теперь вы и сами 
обучаете искусству 
создания живых картин. 
Помните ли свой первый 
опыт преподавания?
– Это было примерно шесть 

лет назад. Тогда цветочных 
магазинов было очень мало. 
Мне написала девушка и спро-
сила, обучаю ли я флористике. 
Это меня очень удивило и 
возмутило: почему ко мне об-
ратился потенциальный кон-
курент, да еще и бизнес свой 
хочет на этом создать. Потом, 
проанализировав ситуацию, 
поняла, что мы с ней можем 

на взаимовыгодных условиях 
обменяться опытом. Я назна-
чила дату курса, обозначила 
свой гонорар, решив, что все 
секреты ремесла ей рас-
крывать не буду. 
Но в итоге я вы-
ложила ей все 
с в о и  з н а -
ния и даже 
п о м о г а л а 
обслуживать 
клиентов в пер-
вый день открытия ее 
магазина. Сейчас я по-
нимаю, что у меня уже 
есть имя, и мне не жалко 
делиться своим опытом с 
учениками.

– В ваших букетах 
необычные цветы 
смотрятся очень 
гармонично.
– Ассортимент диктует 

моду и вдохновляет. Я не лю-
блю цветы «как у всех», всегда 
подбираю что-то интересное, 
эксклюзивное, чтобы отли-
чаться. Я не про деньги, это 
мое хобби, где я отдыхаю и 
живу этим. Мне не жалко по-
тратить большую сумму, если 
увижу что-то оригинальное, 
например аллиум или ранун-
кулусы. Безусловно, испыты-
ваю удовольствие от того, 
что клиентам нравятся мои 
букеты и необычные цветы: 
разноцветные гортензии 
и гипсофилы, пионовид-
ные розы, астильба. 

– Увлекаетесь 
ли вы ещё чем-
то помимо 
цветов?
– Очень лю -

блю рисовать, 
что,  наверное, 
неудивительно. 

В 9-м классе сама записалась 
в художественную школу, 
правда, ходила всего год. Во 
время беременности училась 
на курсах акварели, где писала 

ботаническую живопись. 
Теперь меня не остано-
вить, в моем арсенале 

не только акварель, но и 
масла, акрил.

– Как вам удается 

совмещать семью и 
увлечение?
– Быть работающей мамой 

сложно, но мне помогает муж 
Вячеслав. Он суперпапа, ко-
торый занимается с детьми. 
Конечно, мы делим время 
на наш бизнес пополам. Я 
благодарна ему за то, что он 
дает мне свободу. Есть два 
девиза, которым я стараюсь 
следовать: «Хочешь быть 
счастливым, будь им» и «Глав-
ное – быть, а не казаться». 

Беседовала 
Ольга 

НОВИКОВА

Художник, создающий 
живые шедевры

Именно так называет свою профессию 
флорист Ангелина Мишина

Фрезия – очень ароматный цветок, стойкий и яркий. 
Георгины идеально сочетаются в эксклюзивных бу-
кетах. Сладкий аромат гвоздик напоминает детство 
и маленькую зефирку. Именно эти цветы у Ангелины 
Мишиной самые любимые. Ее авторские цветочные 
работы отличаются индивидуальным почерком и не-
стандартным подходом. О том, с чего началась любовь 
к цветам и как они стали делом жизни, Ангелина рас-
сказала в интервью нашей газете. 



ШКОЛЬНЫЙ ДВОР – ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА  
И КРАСОТЫ 

Благоустройством двора школы № 15 по улице Фри-
дриха Энгельса, 12 занимаются не только педагоги, но и 
ученики. В каждом уголке территории учебного заведе-
ния можно увидеть  цветочные поляны из петуний, бар-
хатцев и ирисов. А еще высокие астильбы, царственные 
розы, папоротники, георгины и привычные всем ромашки. 
Оформление каждой клумбы тщательно продумано. 

– Ежегодно наши ученики разраба-
тывают и защищают проекты по 
озеленению пришкольного участка. 

Мы выбираем лучшие и воплощаем их идеи 
в жизнь, – рассказала педагог Татьяна 
Василенко.

В этом году, в связи с пандемией коро-
навируса, проект «Семья лебедей на пруду», 

который придумали дети, был переоформлен. 
На его месте появился каскад из фиолетовых, сиреневых 
и розовых петуний. Педагоги каждый год стараются при-
внести на участок что-то новое.
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Цветники по месту жительства
Калужане продолжают создавать шедевры на придомовых территориях

Ухоженный газон, благоухающие розарии с яркими красками цветов, подстриженные хвой-
ные деревья в своем дворе хотят видеть не только жители частных домов, но и многоквар-
тирных. Увлеченные горожане стараются озеленить придомовые территории, превратив 
их в цветущий оазис. В этом убедились члены комиссии конкурсов «Калуга в цвету» и «Дом 
образцового содержания».

И САДОВЫЕ, И ЛЕЧЕБНЫЕ, И 
ПОЛЕВЫЕ

Во дворе многоквартирного 
дома 43 по ул. Маяковского членов 
жюри встретил Игорь Юрьевич, 
муж создательницы цветущего 
двора Ольги Козловой. На их 
клумбах растут не только садовые 
цветы – желтая рудбекия, лилии, 
розы, флоксы, но и лечебные – 
эхинацея, и полевые – васильки. 
И даже розовые и фиолетовые 
гортензии! Такие сорта в Калуге – 
большая редкость, ведь за ними 
нужен особый уход. 

– К сожалению, 
н а ч а л о  л е т а 
выдалось холод-

ным и дождливым, 
поэтому многие 
цветы не выжили. 

Но осенью нас еще 
успеют порадовать 

яркие хризантемы и крас-
ные гвоздики, – рассказывает Игорь 
Козлов.

С РАСТЕНИЯМИ НУЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ
Во дворе Валерия Черникова по ул. Тарутинской, 64 обустроена 

территория  и созданы красочные цветочные композиции. Лаванда, 
ирисы, лилии, стелющиеся почвопокровные растения радуют глаз, 
дополняют гармоничную картину возведенные арки и искусствен-
ный пруд. Хозяин участка показал гостям и свой южный уголок, где 
растут персики, зеленеют грецкие орехи и зреет виноград. Хорошо 
здесь отдыхается и детям. Для своих внуков на подстриженном 
газоне Валерий Дмитриевич установил бассейн, поставил качели 
и даже маленький колодец.

– В создании этой красоты мне помогает стар-
шая дочь. Она придумывает идеи, ухаживает 
за соцветиями и сажает что-то экзотиче-

ское. С растениями нужно разговаривать, тогда 
они будут расти и красиво цвести. Например, два 
месяца у меня не хотела приживаться груша, но я 

поговорил с ней, затем пересадил, и на следующий 
день она зазеленела, – рассказал Валерий. 

Ольга ЛИПАТНИКОВА

ТУИ КАК ПАЛЬМЫ
Во дворе Любови Поляковой, которая проживает в 

переулке Северном, 29, несмотря на дождливую и зной-
ную погоду, растения бурно цветут. Может быть, дело в 
песенном творчестве. Как призналась хозяйка, она поет 
им песни Людмилы Зыкиной и Софии Ротару. 

На ее участке растут хвойные деревья – туи, подстри-
женные под пальму, и можжевельники. На зеленом газоне 
установлены мангал и качели для вечерних посиделок. 
Клумбы георгинов и гвоздик разместились возле бани, 
которую обвивает дикий виноград. А на яблоне члены 
жюри заметили вазон с красной петуньей в форме улья.

– В саду почти все цветы 
моих любимых оттенков 
– белого и красного. Ве-

чером мы с семьей отдыхаем 
от дневной суеты, наслаж-

даясь ароматами цветов. За 
каждым растением ухаживаю 

только органическим способом – поли-
ваю настоем травы или золы, в благодарность 
они дольше живут и дарят нам положительные 
эмоции, – поделилась Любовь Полякова.

В этот день комиссия побывала и во дворах неравнодушных жителей на ул. Грабцевское шоссе, 154;  
ул. Московской, дома 317 и 343; в переулке Врубовом, 4. Все они увлеченно создают красоту вокруг себя.
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Пункта приема батареек, который 
должен был находиться в мебель-
ном магазине на Грабцевском шоссе, 
4б, мы не нашли. На вопрос, был 
ли он тут хоть когда-то, продавец 
округлил глаза и развел руками. 
Очевидно, нет.

Не принимают батарейки и на 
Заводской, 57. Там расположено 
министерство природных ресурсов 
Калужской области. Контейнер 
для батареек у минприроды есть, 
но он установлен за турникетом, 
пройти через который можно толь-
ко сотрудникам. В министерстве 
поинтересовались, сколько у нас 
накопилось батареек, а затем посо-
ветовали отнести их в «Эльдорадо», 
«Глобус» или «Ленту». 

Удивились звонку и в управлении 
социальной защиты. В приемной, 
правда, отметили, что контейнер 
на Московской, 188 был, но его 
убрали около года назад, потому 
что зачастую он использовался не 
по назначению. Так, однажды внутрь 
бокса закинули с десяток ртутных 
градусников. Где, если не на Мо-
сковской, можно сдать батарейки, 
в управлении не уточнили. 

Бокса нет и в Городской Управе на 

Ленина, 93. По словам председателя 
комитета по благоустройству Сергея 
Возилкина, исчез он оттуда также 
год назад. 

Лофт «Циолковский», который 
располагался на Театральной улице, 
9, давно превратился в культурный 
центр ProArts. Вероятно, контейнер 
для батареек, установленный там 
раньше, исчез вместе с прежним 
названием заведения. Элементы 
питания там не принимают. 

Скорее всего, контейнеры по боль-
шинству этих адресов убрали после 
ликвидации проекта «Гринбокс». 
Напомним, этот проект запустили в 
2015 году. Тогда в калужских сетевых 
магазинах и зданиях муниципальных 
учреждений было расставлено по-
рядка 30 металлических контейнеров 
для сбора батареек. Батарейки при-
носили постоянно; подрядчик отправ-
лял их содержимое на переработку в 
Челябинск. По словам экоактивистки 
Екатерины Николаевой, областной 
бюджет не смог покрывать расходы 
на обслуживание боксов, и через не-
сколько лет проект заморозили.

Увы, сдать батарейки по адресам 
из прошлого списка вы действитель-
но не сможете.

Батарейки, сдавайтесь!
Утилизировать опасные отходы на деле оказалось не так просто

Выкидывать батарейки и аккумуляторы  
в мусорное ведро нельзя, потому что:

В одном из номеров нашей газеты мы рас-
сказывали о том, почему важно сдавать 
батарейки в специальных пунктах, о том, 
какой вред они, выброшенные в мусорное 
ведро, причиняют многострадальной при-
роде. Калужане услышали наш призыв. По 
отзывам читателей, кто-то уже пару лет 
утилизирует батарейки правильно и знает, 
куда их можно сдать. Новички же столкну-
лись с тем, что гуляющий в 
интернете список 
пунктов прие-
ма батареек не 
соответствует 
действительно-
сти. Мы прове-
рили, так ли это 
на самом деле? 

Региональное  
министерство 
природы 
предоставило 
обновленный 
перечень пунктов 
приема батареек:
• на Грабцевском 
шоссе, 59 – в 
гипермаркете 
«Лента»;
• на улицах Кирова, 
39; Дзержинского, 
35; Московской, 339а 
– в сети магазинов 
«Эльдорадо»;
• на улице Генерала 
Попова, 1а – в 
гипермаркете Globus. 
В гипермаркете 
«Леруа Мерлен» 
на Грабцевском 
шоссе, 95 батарейки 
не принимают, но 
там можно сдать 
лампочки. Их, кстати, 
примут и в Globus.

ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО
Выбрасывать в контейнер для использован-

ных батареек ртутные градусники недопусти-
мо. Суть раздельного сбора мусора и состоит 
как раз в том, чтобы для каждого типа отхода 
был свой контейнер.

Контейнеры для люминесцентных ламп и 
градусников есть на Зерновой, 25б. Пункт 
работает с 8:00 до 16:00. Учтите, что эта 
процедура, в отличие от сдачи батареек, 
небесплатна. Утилизация градусника 
обойдется вам в 66 рублей, лампы – в 15. 

Конечно, это несправедливо: почему чело-
век должен доплачивать за выброс мусора, 
опасного для окружающей среды? Выбросить 
градусник в общий бак будет и дешевле, и 
проще. Вероятно, этого в минприроды пока 
не понимают. Но сбором ламп и градусников 
занимается частная компания, которая берет 
плату за обслуживание. Потребителю остается 
либо платить, либо загрязнять.

Как видите, в перечень министерства вклю-
чены только сетевые магазины и коммерче-
ские организации. Чтобы в нем появились и 
муниципальные учреждения, необходимо 
перезапустить «Гринбокс». Произойдет это,  
когда областной бюджет окрепнет, а обслу-
живание спецконтейнеров станет одной из 
статей расходов.

Подготовил Роман АРТЮХОВ

В Калуге по этим трём адресам у вас 
примут макулатуру:
• Улица Прончищева, 36 – ООО «Папирус». Бумагу у 
вас примут с 9:00 до 16:30 в понедельник-четверг и 
до 15:30 в пятницу. По выходным пункт не работает. 
Телефон для справок: 8 (4842) 59 47 14.
• Переулок Баррикад, 6 – ООО «Нева». Макулатуру 
заберут с 9:00 до 18:00 в любой будний день. Пункт 
работает без обеда, но с выходными. Телефон для 
справок: 8 (4842) 55 59 83.
• В поселке Турынино-2 на Родниковой улице 
расположен пункт ООО «Технология 
Переработки». Он подойдет для 
«крупнокалиберных» сдатчиков. 
Если у вас все завалено пачками 
газет и пыльными стопками книг, 
а пол устлан гофрированным 
картоном, звоните по телефону  
8 (915) 897 01 00. За макулатурой 
фирма отправит «газель» и даже 
заплатит: 3 рубля – за килограмм 
газет, 6 рублей – за кило 
гофрокартона.

Макулатура: что можно и что нельзя сдавать
Можно
 гофрокартон (ко-
робки из-под быто-
вой техники, ящики 
для транспортировки 
различных товаров, 
коробки для пиццы);
 картон (открытки, 
упаковки от чая, кон-
фет, таблеток, косме-
тики),

 архив (ис-
п о л ь з о в а н -
ная офисная 
бумага);
старые кни-
г и ,  г а з е т ы , 
журналы, ли-

стовки, исполь-
зованные те-
тради, бумаж-
ные пакеты.

 мокрую, горелую, прелую 
бумагу;
 бумагу со следами жира 
или масел,
 ламинированную бумагу;
 кассовые чеки (в них 
содержится бисфенол А – 
опасное вещество, которое 
загрязняет вторсырье);
 одноразовую посуду и 
стаканчики для напитков (их 
изготавливают с добавлением 
разных материалов, которые 
трудно отличить друг от друга);
 обложки книг, ламиниро-
ванные обложки журналов;

 упаковку от яиц, подста-
канники (валяная целлюлоза, 
сырье низкого качества);
 обои, кальку, пергамент-
ную бумагу;
 упаковку от сока и молоч-
ных продуктов (тетрапак не 
относится к макулатуре);
 салфетки, полотенца, 
туалетную бумагу и втулки 
от них;
 полностью прокрашен-
ную бумагу (внутренний слой 
того же цвета, что внешний),
 пачки от сигарет;
 фотобумагу.

КОРОТКО 

Надорвите край изделия. Если внутренняя прослойка 
белая и нет пленки, бумагу можно сдать на переработку.

Нельзя



27№29 (953) 30.07.20

www.nedelya40.ru

КРУТОЙ ПОВОРОТ
На предложение перейти 

тренером-преподавателем 
на факультет физвоспита-
ния в Усть-Каменогорский 
педагогический институт ин-
женер тита-
но-магниево-
го комбината 
с 10-летним 
стажем Григо-
рий Бердус не 
сразу ответил 
с о г л а с и е м , 
хотя об этом 
мечтал и это-
го предложе-
ния ждал. К 
тому времени 
он уже полго-
да обучал студентов самбо как 
почасовик. Но необходимо 
было посоветоваться с женой. 
Ведь для молодой семьи с 
10-летним ребёнком такой по-
ворот в жизни оборачивался 
существенными финансо-
выми потерями. Не каждый 
рискнёт променять заводскую 
зарплату (со всеми премиями 
и надбавками) в 500 рублей на 
ставку тренера в 105 рэ! Да и 
начальника отделения, автора 
более десятка рацпредло-
жений руководство никак не 
хотело отпускать. Григорий 
Иванович дважды участвовал 
по приглашению руководства 
наряду с другими инженерами 
в подготовке и пуске химико-
металлургических заводов. 
Работал на технологиях полу-
чения кадмия, таллия, селена, 
теллура, тантала, ниобия и ти-
тана. Однако Юлия дала мужу 
добро. Так Григорий Бердус 
стал тренером. Это было в 
далёком 1970-м.

ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ
Отец Григория Ивановича 

Иван Васильевич был извест-
ным и уважаемым человеком 
в Республике Казахстан. Вся 
его жизнь была тесно связа-
на с Хариузовской ГЭС. На её 
здании висит мемориальная 
доска с его именем. По вос-

поминаниям старожилов 
Риддера, человек он был 
энергичный, инициативный, 
волевой, по характеру реши-
тельный, особенно в крити-
ческих ситуациях, всего себя 

отдавал про-
и з в о д с т в у , 
не считаясь 
с о  в р е м е -
нем. Дело и  
долг для него 
были превы-
ше всего. 

В 1954 году 
Ивана Васи-
льевича Бер-
дуса назначи-
ли директо-
ром Ленино-

горского каскада ГЭС, где он 
работал до 1970 года, среди 
его наград – ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

ВСТРЕЧА  
С ХАРЛАМПИЕВЫМ

Тренером Григорий Ива-
нович стал не случайно.  Еще 
со студенческой скамьи он 
был «болен» самбо. С этим 
видом спорта его познакомил 
сам Харлампиев. В Москве 
ему установлен памятник, 
а на здании библиотечного 
корпуса энергетического ин-
ститута несколько лет назад 
благодарные ученики по-
весили мемориальную доску 
заслуженному мастеру спорта 
СССР, заслуженному тренеру 
СССР, посвятившему свою 
жизнь созданию и развитию 
прикладного вида спорта – 
борьбе самбо. 

Вот в этот престижный МЭИ 
и направил стопы казахстан-
ский провинциал Григорий 
Бердус в 1952-м. Харлампиев 
приметил первокурсника, 
влюбил в самбо и за два года 
сделал из него перспективно-
го перворазрядника. Однако 
отношения с этим вузом у 
Бердуса не сложились. Из 
МЭИ Григория отчислили. По 
официальной версии – из-за 
проблем с сопроматом, по 

неофициальной – из-за кон-
фликта со студентом-корей-
цем. А вот институт тонкой 
химической технологии им. 
Ломоносова стал для Григо-
рия настоящим альма-матер. 
Больших успехов добиться как 
спортсмену не удалось из-за 
преследовавших травм. Зато 
успел получить первые на-
выки тренера, набрав группу 
студентов, по указанию само-
го Харлампиева.

Мог остаться в столице
В МИТХТ познакомился и 

с будущей женой – москвич-
кой Юлией Курносовой. Да и 
сам Григорий был прописан 
в Москве у родной тёти. Для 
современного здравомыс-
лящего молодого человека, 
озабоченного карьерой, мо-
жет показаться абсурдным и 
лишённым здравой логики 
решение молодой семьи, 
прописанной в Москве, от-
правиться на родину мужа. 
Прямо как в популярной в те 
времена песне: «А я еду, а я 
еду за туманом. За мечтами 
и за запахом тайги». Жена не 
возражала, была готова ехать 
за любимым мужем хоть на 
край света.

47 ЛЕТ КАК ОДИН МИГ

Вот как отзывается о 
своём учителе заслужен-
ный тренер Республи-
ки Казахстан, почётный 
гражданин Восточно-
Казахстанской области, 
лучший тренер Казах-
стана Бакытбек Дуанов: 
«Дорогой Григорий Ива-
нович, своим примером, 
поведением, работой, 
манерой разговора, по-
ходкой и многим другим 
Вы показали путь к жиз-
ни и тренерской работе. 
Благодаря Вам, уважае-
мый Григорий Иванович, 
меня, вашего ученика, 
узнали в Казахстане и 
за его пределами. Я до 
сегодняшнего дня стара-
юсь подражать Вам, быть 
справедливым. Огром-
ное спасибо вам за то, 
что судьба мне подарила 
Вас...»

В музее Восточно-Казах-
станского государственного 
университета им. С. Аманжо-
лова бережно хранят фотогра-
фии и документы, в которых 
запечатлены 37 лет педагоги-
ческой и спортивной биогра-
фии Григория Бердуса. С его 
именем связывают станов-
ление и развитие в области 
и республике самбо. Сборная 
команда института под его 
руководством вошла в число 

сильнейших команд вузов. 
Григорий Иванович подгото-
вил 15 мастеров спорта СССР, 
двукратного чемпиона, двух 
серебряных и трёх бронзовых 
призёров СССР среди студен-
тов. Четверо стали заслужен-
ными тренерами Республики 
Казахстан. Одним из первых 
он стал судьёй республикан-
ской, а затем всесоюзной 
категории.

В Калуге фамилия Бердус 
известна благодаря Михаилу 
Бердусу – доценту, кандидату 
педагогических наук, замести-
телю заведующего кафедрой 
физвоспитания Калужского 
филиала МГТУ им. Баумана 
по научной работе, члену-
корреспонденту МАНЭБ. Сын 
унаследовал от отца любовь 
к самбо. 29 лет Михаил Гри-
горьевич трудился в «баму-
манском»: читал лекции по 
валеологии, тренировал сбор-
ную команду университета по 
самбо и дзюдо. 

ЛЕКЦИИ  
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
«ЮНОСТИ»

Калужанином Григорий Ива-
нович стал не так давно, но и 
для местного спорта он сделал 

важное дело – написал лекцию 
«А. А. Харлампиев – осново-
положник системы самбо». 
Она  была опубликована ещё 
в январе 2016-го на интер-
нет-ресурсе Центра боевого 
самбо. А первый экземпляр 
Григорий Иванович передал 
Владимиру Георгиевичу Ку-
тьину – заслуженному тренеру 
России, старшему тренеру 
Калужской области по дзюдо 
и самбо, старшему тренеру от-
деления дзюдо и самбо ДЮСШ 
«Юность».

– Очень хочется, что-
бы мальчишки и дев-

чонки не только хорошо боро-
лись, – с надеждой говорит 
Григорий Иванович, –  но и 
знали настоящую историю 
становления системы самбо, 
родившейся в СССР, объединив-
шей опыт национальных ви-
дов борьбы и бытовой само-
обороны многочисленных на-
родов!

Александр ФАЛАЛЕЕВ

ПЕРСОНАУчитель продолжается  
в учениках
1 августа тренеру по самбо Григорию Бердусу, последователю 
великого Анатолия Харлампиева, исполнится 85 лет

Вот уже тринадцать лет Григорий Иванович с женой Юлией Ивановной живут в Калуге, в панельном доме 
рядом с парком Циолковского. А на его родине, в Усть-Каменогорске, в его честь проводят открытые об-
ластные турниры по самбо и дзюдо.

Четверо 
воспитанников 
Григория Бердуса 
удостоены звания 
«Заслуженный 
тренер 
Республики 
Казахстан».

Открытие памятника А. А. Харлампиеву в Москве  
18 октября 2018 года. В. В. Волостных, директор центра 
боевого самбо, и Г. И. Бердус, тренер по борьбе самбо 
(справа).

Григорий Бердус с учениками. УКЛИ, 1975 г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К ЗВУКАМ

После сигнала о потерявшемся 
человеке в его поиске 
будет задействовано сразу 
несколько служб, в том числе 
сотрудники пожарной охраны и 
добровольцы. 

В практике поиска людей в лесу у 
Алексея Скоробогатова много раз-
ных случаев. Один из них произошел 
недавно. В час ночи поступил сигнал 
о потерявшемся человеке. Спец-
службы и волонтеры выдвинулись 
на поиски со световыми сигналами. 
Тем временем заблудившийся сам 
вышел из леса и отправился домой, о 
своем возвращении сообщил только 
через несколько часов, когда поис-
ковики прочесали пол-леса. Есть 
случаи и с печальным концом.

К сожалению, сегодня ни полиция, 
ни работники МЧС не могут, согласно 
закону, получить геолокацию, даже 
если человек пропал в лесу с теле-
фоном.

Поэтому, если вы услышите сире-
ну или голос человека, старайтесь 
двигаться по направлению звука. 
Сотрудники МЧС сделают все воз-
можное. И главное правило всех 
грибников – не ходите в лес по од-
ному.

Уйти, чтобы вернуться
Правила выживания для любителей «тихой охоты»

Спички в герметичной упаковке либо огниво, компас, свисток, 
гематоген или шоколад, вода, накидка, нож, аптечка – 
минимальный «аварийный запас», который человек может унести 
в рюкзаке, отправляясь за грибами. С помощью такого набора для 
выживания заблудившемуся легче будет дождаться спасателей и 
не получить переохлаждение в темное время суток.  

ЦИФРА

127 человек 
заблудились в наших 
лесах с начала года. 
Один пока не найден.

Ольга НОВИКОВА

О том, как не 
заблудиться в лесу и 
как действовать, если 
это все же произошло, 
журналистам рассказал 
Алексей Скоробогатов, 
спасатель 2-го класса 
пожарно-спасательной 
службы области.

ДЕРЖИТЕ В КУРСЕ 
С наступлением сезона грибов 

и ягод многие отправляются в 
лес, но мало кто помнит о прави-
лах безопасности.

– Прежде чем идти в 
лес, обязательно изве-
стите об этом своих 

родственников или знако-
мых. Важно сообщить, 
куда именно вы направля-
етесь и во что одеты. Не 
надевайте вещи с камуф-
ляжным принтом: они 
сливаются с лесом, и спа-
сателям сложнее будет 
вас заметить, – говорит 
Алексей Скоробогатов.

СПОКОЙСТВИЕ, ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ

Если вы все же поняли, что заблудились, первым делом возьмите 
себя в руки, успокойтесь и выработайте четкий план действий. Не 
хватайтесь сразу за телефон. Сначала осмотритесь, определите 
ориентиры и только потом звоните в службу спасения

– Самое сложное в лесу – первая ночь. Если вы начнете 
искать дорогу в темноте, рискуете споткнуться и сло-

мать ногу или еще дальше забрести в лес. Важно най-
ти укрытие, которое спасет вас от переохлаждения. 
Возле поваленного дерева, например, можно сделать 
лежбище из веток. Укрыться можно и в сухих ямах. 

Далее с помощью спичек или огнива разожгите костер. 
Хорошим подспорьем в этом будет береста или сухая трава. Хорошо в 
этой ситуации подкрепиться высококалорийным шоколадным батон-
чиком или гематогеном. Если запасов еды с собой нет, ешьте только 
хорошо известные вам ягоды и грибы, – рекомендует сотрудник МЧС.

СТРЕЛКА НАДЕЖДЫ

Без компаса в лес идти 
нельзя. 

Этот прибор поможет не 
блуждать по кругу, «словив 
фокус правой ноги». Как из-
вестно, правая нога сильнее 
левой, поэтому и шаг больше, 
соответственно, человек по-
стоянно будет возвращаться 
в одно и то же место. 

– Главное – выстро-
ить прямую линию по 

стрелке, чтобы не свернуть 
в другую сторону. Любой че-
ловек сможет справиться с 
компасом, для этого не нуж-
ны особые знания, – отметил 
Алексей.

ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

Без еды организм 
человека в нормальном 
состоянии может 
находиться две недели, 
а вот без воды – три 
дня. 

Если ваши запасы иссякли, 
добыть воду можно разными 
способами. Например, при по-
мощи целлофанового пакета, в 
солнечную погоду в него можно по-
ложить ветки и плотно закрыть пакет. Через час-
полтора в нем появится конденсат, который обе-
спечит вам глоток воды. Другой способ – с помощью 
бинта. Утром собирайте росу и выжимайте марлю.

ЛЕС ПОЛОН УКАЗАТЕЛЕЙ

Ну и, конечно, нужно включать 
смекалку, ориентируясь на 
местности.

– Лес, как правило, изрезан 
тропинками, просеками и ручья-

ми. Если вы нашли несколько тропинок, 
то нужно идти в ту сторону, где они схо-
дятся в одну. Если вышли к ручью, держитесь вниз по течению, 
так как он впадает в более крупную реку, а там, где вода, там 
и люди. На просеках стоят квартальные столбы, даже если 
они старые, номер на них все равно можно будет увидеть. Если 
телефон с собой, позвоните в службу МЧС и сообщите номер 
столба. Так нам будет проще найти заблудившегося, – расска-
зывает Алексей.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БРАТЬ С СОБОЙ НОЖ 

С его помощью вам будет 
проще сделать укрытие 

или срубить ветки, 
которые облегчат 
ходьбу. 

Также он поможет за-
щититься от мелких зве-

рей, превратившись в аль-
пеншток – палку с острым 

наконечником. Дикий зверь 
никогда не подойдет к вам, если 

услышит шорох, но если вы застали его врасплох, 
постарайтесь залезть на высокое дерево. 
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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)




Ритуальная справочная служба

РЕКЛАМА. ИП Васильев Е. В.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ИП УПИЛКОВ С. Б.

Спасаемся 
от комаров

Даже у человека, не имеющего 
предрасположенности к аллергии,  
укус комара может вызывать зуд,  
отёк и покраснение в месте укуса.

Этим летом комары особенно 
активны. Они досаждают нам 
не только в лесу и на даче, но 
и проникают в квартиры, на-
доедая своим писком и остав-
ляя на теле болезненные 
укусы. Хватает комаров и на 
юге, где, казалось бы, быть их 
не должно.

Поэтому, независимо от того, планируете ли вы махнуть 
в Крым в отпуск или провести выходные на природе, встре-
чи с этими насекомыми вам не избежать. Они могут быть 
опасны для человека: комары являются переносчиками 
малярии, желтой лихорадки, денге, менингита, энцефалита 
и вируса Западного Нила.

Только малярией инфицируются более 200 миллионов 
человек, при этом в особой группе риска находятся дети 
в возрасте до пяти лет.

Что делать, если место укуса 
покраснело:
• приложите холодный компресс или лед  
к зудящему месту укуса;
• обработайте ранку противоаллергическим гелем 
или кремом;
• примите антигистаминный препарат;
• смачивайте след от укуса содовым раствором – 
чайная ложка на 1/2 стакана воды.

Ни в коем случае 
нельзя растирать 
место укуса до 
крови – туда 
может попасть 
инфекция, 
что повлечет 
гнойное 
воспаление.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

БДИ!

Что поможет 
защититься                         
от насекомых 
помимо спреев?
Эфирные масла (камфорное, эв-

калиптовое, анисовое или гвоздич-
ное). Масла хвойных деревьев тоже 
являются источниками природных 
репеллентов. Их смешивают, наносят 
по капельке на кожу или пропитыва-
ют ватные спонжи и раскладывают 
по комнате. Несколько капель можно 
капнуть в воду, которую затем рас-
прыскать.

Отгонять комаров можно при-
ятным и даже уютным запахом ва-
нилина. Он продается в обычных 
магазинах. Покупать надо не сахар, а 
именно порошок ванилина. Природ-
ный репеллент достаточно развести 
в кипяченой воде в пропорции 20 г на 
1 л, а затем использовать по своему 
усмотрению: 

• поставить в открытых плошках по 
всей комнате;

• периодически наносить на кожу 
из пульверизатора;

• пропитать одежду.



Против лома 
есть приём?

По мнению российских экологов, на-
шествие прожорливого вредителя 
– ясеневой узкотелой изумрудной 
златки – не представляет угрозы 
для сохранения экологического 
баланса в  природе.

– По многолетним наблюдениям, 
вред, который златка причиняла 

ясеню в городах Подмосковья, примерно 
через 10 лет после ее первого выявления 
существенно снизился из-за действия 
паразитических энтомофагов из рода 
Spathius. В настоящее время в местах 
первоначального обнаружения златки 
ее вредоносность минимальна, – сооб-
щили специалисты.
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3-е место. 
А. С. Васин.

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» сообщает о проведении  
13 августа 2020 года в 10:00 по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 68 жеребьевки по 
распределению бесплатной печатной площади в газете «Калужская неделя» 
между зарегистрированными кандидатами в депутаты Городской Думы города 
Калуги на выборах в органы местного самоуправления 13 сентября 2020 года 
и установлению дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных 
материалов.

Жеребьевка по распределению платных печатных площадей в газете «Калужская не-
деля» между зарегистрированными кандидатами на выборах губернатора Калужской 
области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской 
Думы города Калуги состоится 13 августа 2020 года в 12:00. Для предоставления возмож-
ности платного размещения агитационных материалов зарегистрированным кандидатам 
и избирательным объединениям необходимо подать в редакцию газеты (адрес: г. Калуга, 
ул. Кирова, 68) соответствующие письменные заявки не позднее 10 августа 2020 года.

30 июля 1908 года (по ст. 
стилю) в Калуге открыли 
обелиск в честь пребыва-
ния в городе в 1904 году 
Николая II, а также приют 
для воинов-инвалидов и 
раненых солдат Калужского 
гарнизона.

30 июля 2008 года за-
вершился ремонт городской 
стелы на въезде в областной 
центр со стороны Секиотово. 
Реконструкцию организовал 
автоконцерн Volvo, строя-
щийся поблизости. Ремонт-
ные работы были выполне-
ны в десятидневный срок 
подрядчиком – компанией 
«СМУ-3» г. Калуги. Обновлен-
ная стела призвана радовать 

жителей и гостей города и олицетворять те положительные 
перемены, которые происходят в регионе. 

31 июля 1611 года (по ст. стилю) по просьбе дворян, де-
тей боярских и всех жителей Воротынска, которые «били 
челом» перед находившимся в Калуге руководителем 
земского ополчения Д. Т. Трубецким о присылке воево-
ды для обороны города и посада, к ним прибыл воевода 
Осенний-Ладыженский. Он управлял ранее Воротынском. 
Любопытен наказ, который был дан бывшему воротын-
скому воеводе начальником 1-го Народного ополчения и 
руководителем Боярской Думы России в Калуге Трубец-
ким (будущим освободителем Москвы от поляков в 1612 
году) по случаю его назначения на должность: «1. Город и 
посад ведати и беречи; 2. и кабак строити; 3. и денежные 
доходы всякие собирати; 4. и посадских людей судити и 
от всяких обид беречи». 

В августе 1371 года (по ст. стилю) город Калуга впер-
вые упоминается в письме литовского князя Ольгерда к 
Константинопольскому патриарху Филофею.

1 августа 1918 года в 
бывшем доме Захарова 
открылась 1-я Обществен-
ная гигиеническая парик-
махерская. Безработные 
пользовались услугами бес-
платно по понедельникам и 
четвергам.

1 или 2 августа 1926 
года торжественно открыт 
стадион «Красный Октябрь» 
(далее – «НКПС», «Спутник», 
«Локомотив» и «Централь-
ный»).

1 августа 1969 года распахнул двери Дворец культуры 
«Строитель». В большом зале демонстрировался фильм 
«Каратель».

1 августа 1979 года на старин-
ном фонтане в городском парке 
Калуги вновь появилась бронзовая 
скульптура девочки с зонтиком. 
Её изготовили по присланным в 
редакцию газеты «Знамя» фото-
графиям. Гипсовую девочку с 
зонтиком по фотографии вы-
лепил московский скульптор В. 
Мокроусов. Затем ее перевезли на 
Калужскую скульптурную фабрику, 
где молодые мастера-чеканщики 
Валерий Родионов и Валерий 
Ерёмин изготовили скульптуру из 
меди. Девочку с зонтиком разру-
шили собиратели цветмета в 2000 году.

2 августа 1654 года (по ст. стилю) Калугу посетил  
антиохийский патриарх Макарий. Сразу после его при-
езда в Калуге началась эпидемия моровой язвы, умерли 
каждые два из трёх горожан.

От этого вредителя пострадали зеленые 
насаждения многих городов России, эпиде-
мия добралась и до нашего города.

– Я прошу соответствующие под-
разделения с привлечением специ-
алистов довести эту информацию до 

наших граждан, а также пересчитать все 
деревья, которые планируются под снос, – 
сказал градоначальник Дмитрий Денисов в 
ходе рабочей планерки.

Один из признаков 
поражения изумрудной узкотелой 
златкой – ветки начинают расти 
из нижней части ствола, а крона 
дерева засыхает. Выздороветь 
такие деревья уже не могут. 
Их придется спилить и уничтожить, 
чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение насекомых. Эту 
работу уже начали на Тульском 
шоссе. По подсчетам заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления городского хозяйства 
Александра Шпиренко, предстоит 
утилизовать более 400 штук ясеней.

– Что будем делать дальше, решим 
с  калужанами. Придется покупать 

деревья из питомников. Как можно быстрее 
они должны набрать силу и радовать калу-
жан своими зелеными кронами, – резюми-
ровал Дмитрий Денисов.

«Я спросил 
у ясеня…»

СПРАВОЧНО

• Ясеневая узкотелая изумрудная 
златка – насекомое, достигающее 
в длину около одного сантиметра. 
Его личинки развиваются 
на ясенях, вязах и орешниках. 
Относится к опасным карантинным 
видам. Особую опасность 
представляет распространение 
златки за пределами своего 
первичного ареала – Восточной Азии, 
Дальнего Востока России, потому что 
в средней полосе РФ отсутствуют ее 
враги, способные контролировать 
численность вида. 

• Клён ясенелистный, или 
клён американский, родом из 
Северной Америки. В городских 
и прочих культурных условиях 
– злостный древесный сорняк. 
Широко распространён, вышел из 
заброшенных территорий, парков, 
подавляет и вытесняет аборигенов 
(берёзу, ольху, иву и другие виды). 
В настоящее время – 
опасный инвазионный (агрессивный 
инородный) вид, с которым не 
ведётся борьба. По опасности и 
скорости распространения схож 
с борщевиком Сосновского.

Почти все местные ясени (клёны 
ясенелистные) оказались 
заражены, их атаковал 
вредитель – изумрудная 
узкотелая златка

Александр ТРУСОВ



31№29 (953) 30.07.20

www.nedelya40.ru

Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

Газету 
в электронном  
виде можно 
скачать на сайте
WWW.NEDELYA40.RU

ЧЕСТВОВАНИЕ

 

Звоните 
по телефону 

400-424

МЕСТО  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Реклама

• УТЕПЛЕНИЕ стен,  
восстановление балконных 
перекрытий. Любой этаж. 
Тел.: 8-903-814-70-66, 
Андрей.

• КУПЛЮ иконы, часы,  
книги, значки, фарфор,  
столовое серебро,  
радиодетали СССР и др.  
Тел.: 89105132842.
Реклама

2 августа 1999 
года в Калуге тор-
жественно открыт 
памятник погиб-
шим в афганской и 
чеченской войнах 
и различных кон-
фликтах. Скульпто-
ры – архитекторы 
В. М. и Д. В. Беловы. 
Особенно запом-
нилось выступление игумена Куприяна, который более 
известен под именем Пересвет. Этот священник с одним 
крестом прошёл все ужасы войны в Чечне.

3 августа 2009 года при проведении реконструкции 
сквера имени Ленина в Калуге было вскрыто кладбище 
солдат германского вермахта. Работы по эксгумации, 
начатые утром 13 августа, завершились 15 августа. Най-
дены останки 43 немецких солдат в 48 захоронениях. 
Сначала экскаватор копал примерно метровой глубины 
траншею, потом её дно зондировали металлическими 
щупами. Останки каждого солдата укладывали в отдель-
ный плотный полиэтиленовый мешок. У представителей 
Немецкого союза (руководитель Уве Лемке) был с собой 
поимённый список всех захороненных в сквере, и бук-
вально через пять минут после обнаружения останков 
уже было известно, кто найден. В нескольких могилах 
обнаружены фрагменты тел, захороненные в плащ-
палатках, несколько гробов оказались пустыми. На кадрах  
кинохроники можно увидеть не менее 73 берёзовых 
крестов и один большой крест с установленной под ним 
табличкой с десятью фамилиями, всего было захоронено 
не менее 83 трупов.

5 августа 1912 
года (по ст. стилю) 
состоялось откры-
тие и освящение 
Калужского Народ-
ного дома. Здание 
уничтожено в 1968 
году. При совет-
ской власти здесь 
размещался Клуб имени Андреева до 1945 года, и обл-
драмтеатр – по 1958 год. Ныне на этом месте концертный 
зал.

5 августа 2009 
года возле посёл-
ка Росва началось 
строительство цен-
тра энергетических 
технологий амери-
канской корпора-
ции General Electric. 
Директор департа-
мента экономиче-
ских связей Елена Данилова зачитала собравшимся 
поздравление от министра экономического развития 
России Эльвиры Набиуллиной. На базе калужского центра 
энергетических технологий будет осуществляться ремонт 
газовых турбин большой мощности. Площадь объекта 
достигает 7800 кв. м.

6 августа 2010 года в сквере у концертного зала об-
ластной филармонии в Калуге открыт бюст композитору 
Николаю Павловичу Будашкину.

7 августа 1823 года (по ст. стилю) калужским генерал-
губернатором назначен князь, генерал от инфантерии 
Николай Николаевич Хованский. Был в этой должности 
по 8 января 1831 года.

7 августа 1927 года в Москве родился Евгений Ива-
нович Киреев (1927–2006), будущий главный архитектор 
Калужской области (1961–1999), заслуженный архитектор 
РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР.

7 августа 1953 
года газета «Зна-
мя» сообщила, 
что в городском 
парке культуры 
и отдыха на днях 
открылся  летний 
театр. Простор-
ный и светлый 
зал был рассчитан на 1050 мест.

Знак «Калужского 
гостеприимства» – 
четырёхлистник

Церемония награждения конкурсантов, разработчиков графического знака, 
состоялась в пятницу в Городской Управе.

Победителем конкурса стал 
Юрий Бучарский. В основе его 
разработки – четырёхлистник, 
который украшает парадные 
входы Гостиного двора. Зна-
ком «Калужское гостеприим-
ство» будут отмечать высокое 
качество предоставляемых 
услуг. Общественным заве-
дениям придётся побороться 
за право им обладать. Это не 
единственная награда участ-
ника, он также занял третье 
место за работу «Грифоны». 

Второе место получила 
работа Антона Ляпичева. Он 
представил комбинирован-
ную композицию из сердца, 
калужской цветной вышивки, 
цифр 2020 года с элементом 
спутника и логотипа «Калуж-
ское гостеприимство».

Ольга НОВИКОВА

Реклама. Инф. на мом. публ.

Градоначальник Дмитрий Денисов вручил конкурсантам 
почётные грамоты.
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Наши телефоны:  89108629193, 89641450926.

Паломническая  служба
8 и 22.08. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Всецарица». 1000 
руб
8.08, 6.09.  Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
1516.08. Псков. Печеры. Крыпецкое. 
Изборск. Пушкинские горы. 7800 руб.
16.08, 13.09.  Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1300 руб.
2223.08. Селигер. Нило
Столобенский монастырь. Старица. 

Оковцы. 5200 руб.
23.08. К началу учебного года к прп. 
Сергию Радонежскому. Троице
Сергиева лавра + скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1500 руб.
2930.08. Муром. Дивеево. Владимир. 
Боголюбово. Храм Покрова на 
Нерли. 6700 руб.
11 – 12.09. Суздаль. Владимир. 
Юрьев – Польский. 6700 руб.
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виде можно скачать на сайте  
www.nedelya40.ru

Газета зареГистрирована Управлением Федеральной слУжбы по надзорУ за соблюдением 
законодательства в сФере массовых коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по центральномУ 
ФедеральномУ окрУГУ пи № Фс180321к  от 10 мая 2007 Года. Учредитель:  “Городская 
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основе. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
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Лето было слишком знойно,
Солнце жгло с небесной кручи,  –
Тяжело и беспокойно,
Словно львы, бродили тучи.
В это лето пробегало
В мыслях, в воздухе, в природе
Золотое покрывало
Из гротесок и пародий.
Точно кто-то, нам знакомый,
Уходил к пределам рая,
А за ним спешили гномы,
И кружилась пыль седая.
И с тяжелою печалью
Наклонилися к бессилью
Мы, обманутые далью
И захваченные пылью.

Н. Гумилёв
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