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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЕМ 
Профессия, 
которая по плечу  
и по совести

СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ?
Почему калужане не спешат 
создавать патронатные семьи

БЛАГИМИ  
НАМЕРЕНИЯМИ

На спорткомплексы, появившиеся в калужских дворах в 2015 году, возлагались большие 
надежды.  Но сделать с их помощью спорт нормой жизни пока не удалось. Зато на некоторых 
привычным явлением стали шумные и пьяные компании, собирающиеся здесь по вечерам. В 
итоге хорошая, встреченная на ура инициатива обернулась проблемами.
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ПУХОВСКИЙ ПРУД 
ОКАЗАЛСЯ ОЗЕРОМ
Лишь бы оно  
не превратилось в болото!
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На планерке в Городской Управе Дмитрий Денисов дал по-
ручение проработать с областным министерством дорожного 
хозяйства возможность установки видеокамер, фиксирующих 
нарушения скоростного режима, на улице Кирова.

Глаз да глаз
Улицу Кирова защитят от ночных гонщиков камерами видеонаблюдения

– Нужно, чтобы для калужан, ко-
торые нарушают правила, было 
безусловное и неотвратимое 

наказание в виде штрафов. Только 
таким способом можно с этим явле-
нием  бороться, – сказал он.

Правила дорожного движения 
ночные гонщики на улице Кирова 
нарушают постоянно. В результате 
происходят ДТП, зачастую с серьез-
ными последствиями. Последнее 
– на пересечении с улицей Рылеева 
– произошло в ночь на 20 июля.

В третий раз городская 
планерка проходит в 
режиме «вопрос – ответ». 
Вопросы калужане задают 
на страницах Дмитрия 
Денисова в соцсетях. Один из 
подписчиков градоначальника 

в соцсети «ВКонтакте» 
поинтересовался, когда у 
развилки на улице Гурьянова 
появится светофор.  

По словам заместителя Городско-
го Головы – начальника управления 
городского хозяйства Александра 
Шпиренко, вопрос уже рассматри-
вался центром организации  до-
рожного движения. Техническая 
возможность для этого есть, но 
потребуется реконструкция улицы 
Гурьянова. Дмитрий Денисов пред-
ложил рассмотреть на заседании 
комиссии возможность строитель-
ства разворотного кольца. Это, по 
его мнению, позволит решить про-
блему, не прибегая к реконструкции 
улицы.

Михаил МАРАЧЕВ Ф
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Дмитрий Денисов 
стал самым цитируемым 
градоначальником ЦФО

Таким образом, Денисов 
продвинулся на  одну по-
зицию вперед: в майском 
рейтинге он  занимал 
второе место. Первое 
место в рейтинге глава 
городской администра-
ции Калуги занимает 
впервые за 17 лет суще-
ствования компании.

 «Медиалогия» объясни-
ла, благодаря чему градона-
чальник стал первым. 

Результаты его работы, отраженные 
в публикациях в социальных сетях, 
находили большой отклик среди калужан. 
Они делились друг с другом новостями 
о предстоящей установке понтонного 
моста на месте Воробьёвской переправы, 
появлении в городе остановочных 
павильонов в губернском стиле, сохранении 
озера в виде сердца. Жители города делали 
репосты на свои страницы и положительно 
оценивали проделанную работу или 
предстоящие проекты.

Он занял первое место в рейтинге первых лиц столиц субъектов Центрального федерального 
округа за июнь. Медиаиндекс градоначальника, который вычисляется на основе анализа со-
общений СМИ и  оценки работы чиновников экспертами за  минувший месяц, составил 6077, 
сообщает «Медиалогия». 

На дамбе водохранилища уста-
новлены пандусы для велоси-
педистов. Один смонтирован на 
въезде на дамбу, еще два – в ме-
сте, где вода из водохранилища 
сбрасывается в Оку.

Пандусов на дамбе, по словам вело-
сипедистов, очень не хватало. Пере-
пады высотой в 10-15 сантиметров 
им приходилось преодолевать, либо 
спешиваясь, либо занимаясь велоэк-
вилибристикой.

– Так куда лучше, чем через бор-
дюры прыгать,  – комментируют 

появление пандуса калужане.
Сделать среду безбарьерной для 

велосипедистов они просили и Вла-
дислава Шапшу, и Дмитрия Денисова. 
Этот маршрут для велопрогулок – 
один из самых популярных. Им пользу-
ются все, кто хочет покататься в бору.

Роман АРТЮХОВ Ф
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Скатертью дорожка

Площадки примут 
более 600 детей

В Калуге открываются лагеря с дневным 
пребыванием детей.

Загородных детских лагерей этим летом не бу-
дет. Такое решение принято 17 июля на заседании 
областной межведомственной комиссии по орга-
низации отдыха и оздоровлению детей, чтобы не 
подвергать их риску заражения коронавирусом и 
не ставить под угрозу открытие нового учебного 
года в традиционном формате.

Зато пришкольные площадки смогут принять 
в этом году 608 детей. По информации началь-
ника управления образования Ольги Лыткиной, 
16 лагерей будут организованы на базе средних 
школ. Сейчас в управлении образования ожидают 
заключение от Роспотребнадзора. Как только оно 
будет получено, а это, как ожидается, произойдет 
в четверг, 24 июля, пришкольные площадки смогут 
принять детей.

Выделены средства на двухразовое питание 
(178 рублей в день на ребенка), продуманы меро-
приятия по оздоровлению и развлечению детей 
совместно с учреждениями допобразования «Га-
лактика» и «Созвездие».

«Галактика» откроет творческий онлайн-
лагерь «Нескучные каникулы» – с мастер-
классами, викторинами, квестами, 
виртуальными экскурсиями, тренингами 
и развивающими программами. А в 
«Галактике» будет работать летняя 
многопрофильная школа «Проведем 
каникулы вместе» с участием детского 
технопарка «Кванториум».

Мина УФИМСКИЙ

ФОТОФАКТ  
НЕДЕЛИ

ЗАБОТА НЕДЕЛИ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ  
НЕДЕЛИ

Фото Р. Артю
хова

Илья ДЕНЕКИН
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Подготовил Александр ФАЛАЛЕЕВ

Разрубить 
гордиев 
узел

Согласно данным различных социологи-
ческих опросов, вопросы ЖКХ считаются 
одними из самых актуальных. Количество 
граждан, недовольных положением дел в 
этой отрасли, год от года увеличивается. 
Широко разрекламированная когда-то 
реформа ЖКХ в реальности обернулась 
пшиком. Никаких обещанных улучшений 
граждане не почувствовали. Наоборот, их, 
по сути, оставили один на один с алчными 
управляющими компаниями.

Помнится, прошлой весной руководитель 
Федеральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев во всеуслышание заявил, что 
граждане практически вдвое переплачивают 
за жилищно-коммунальные услуги. Тогда же 
он отметил, что в двух третях регионов ком-
мунальные платежи завышены (в каких кон-
кретно – не упоминалось). Кроме того, часто 
непонятно, по какому принципу формируются 
тарифы. Игорь Артемьев приводил пример, 
когда в двух соседних областях тариф на воду 
отличался в 54 раза!

С момента этого выступления прошло более 
года, но нигде не было информации о том, ка-
кие меры были предприняты по исправлению 
этих, мягко говоря, странных фактов. Получа-
ется, что мы как переплачивали коммунальщи-
кам, так и продолжаем переплачивать. И это 
не внушает оптимизма…

Невольно возникает вопрос: а реально ли 
вообще навести порядок в ЖКХ? Или алчные 
коммунальщики постоянно будут задирать 
цены на свои услуги, снижая при этом их каче-
ство? По-моему мнению, вся «реформа» ЖКХ 
свелась к одному – бесконечному повышению 
тарифов. Создаётся впечатление, что никакие 
другие варианты даже не рассматриваются. 
Не так давно звучали предложения: в связи 
с пандемией (нанёсшей серьёзный удар по 
материальному положению граждан) внести 
хотя бы на полгода мораторий на повышение 
стоимости услуг ЖКХ. Но коммунальщики сте-
ной встали против этого, твердя, что их доходы 
и так серьёзно упали. 

На мой взгляд, это будет продолжаться 
бесконечно, пока государство не вернёт 
себе реальный контроль над жилищно-
коммунальной сферой. Другого пути нет. 

От населения постоянно идут жалобы на 
работу управляющих компаний. Власти пы-
таются на них реагировать. Госжилинспекция 
периодически рапортует о том, что у неради-
вых управляшек отбираются лицензии. Но 
принципиального улучшения не происходит. 
Почему? Да потому, что действующее зако-
нодательство позволяет даже лишённой ли-
цензией УК без проблем зарегистрироваться 
под новым именем и спокойно существовать 
дальше. Отмечу, что и лишить лицензии не-
просто из-за сложности процедуры. Поэтому, 
повторюсь, в ЖКХ нужны не косметические, а 
кардинальные преобразования. И чем быстрее 
это будет сделано, тем будет лучше для всех.

Ока разлилась
Уровень воды в Оке поднялся в среднем на четыре 
метра.

Проливные дожди способствовали поднятию уровня 
воды и в других реках Калужской области. По данным 
МЧС, на прошлой неделе в Протве вода поднялась боль-
ше чем на пять метров, в Оке – на 187 см, в Жиздре в 
районе Козельска – на 329 см, в Угре в районе поселка То-
варково – на 5,5 метра. От непогоды пострадали жители 
Барятинского, Мосальского, Юхновского, Износковского, 
Медынского, Куйбышевского районов и города Обнинска.

Медаль «За медицинскую доблесть» с по-
рядковым номером 1 глава региона Вла-
дислав Шапша вручил 22 июля главному 
врачу областного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД.

Теперь их двое!

Наши 3 рубля
Центробанк решил отметить 
юбилей Калуги выпуском 
памятной монеты.

НАГРАДА  
НЕДЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВА НЕДЕЛИ

АНОМАЛИЯ НЕДЕЛИ

ПОПОЛНЕНИЕ НЕДЕЛИ

МОНЕТА НЕДЕЛИ

Елене Алёшиной 
вручили медаль

Коллеги Алешиной, участвующие в борьбе с коро-
навирусом, получили награду из рук главы региона 
ранее, когда Елена Николаевна находилась на лечении 
в Москве.

– К сожалению, вы не смогли вместе со всеми 
получить эту награду, – сказал Владислав Шапша, 

вручая медаль. – Но все ваши коллеги аплодировали, 
когда было названо ваше имя. 

После торжества Владислав Шапша и Елена Алёши-
на обсудили перспективы развития инфекционного 
центра. Из областного бюджета центру выделено 
более 60 млн рублей на закупку компьютерного томо-
графа. На эти деньги планируется приобрести аппарат 
для плазмофореза и эндоскопическое оборудование. 
Появится новая автоматизированная лаборатория. 
Врачи центра будут развивать направление по лече-
нию пациентов с острыми пневмониями.

Напомним, Калужская область стала первым рос-
сийским регионом, учредившим медаль для медиков, 
самоотверженно работающих в условиях пандемии 
коронавируса.

Готовь сани летом
Подготовка к празднику «Калуга – зимняя сто-
лица России» идёт полным ходом.

В горуправе уже разработана концепция празд-
ника и есть понимание того, как новогодний го-
род будет украшен. Определены места наиболее 
важных локаций. Ответственные за организацию 
праздника чиновники также прорабатывают вопро-
сы, связанные с обеспечением безопасности. Об 
этом градоначальник Дмитрий Денисов рассказал 
региональным министрам на прошедшем 21 июля 
заседании, перед тем как уйти в отпуск и передать 
бразды правления городом своему заместителю 
Александру Шпиренко.

В 2021 году Банк России в серии «Города» 
выпустит монету достоинством три рубля, по-
священную 650-летию Калуги. Как сообщается 
на сайте Центробанка, памятная монета будет 
изготовлена из серебра 925-й пробы и выйдет 
тиражом 3000 экземпляров. Как она будет вы-

глядеть, пока неизвестно.

Об этом сообщили в субботу в 
официальном сообществе зоопарка 
в социальной сети «ВКонтакте».

«К нашей чёрной красотке, самке 
ягуара по имени Коко, подселился жи-
лец необыкновенной красоты – самец 
по имени Карат»,  – говорится в посте.

Новый питомец из семейства 
кошачьих приехал в экопарк «Био-
сфера» три дня назад.

Коко привезли в калужский зоо-
парк в начале июля. Тогда на террито-

рии экопарка появился новый пави-
льон «Кошки тропиков». Посетители 
зоопарка рассказывают об игривом 
отношении самки к Карату.
Зоопарк «Биосфера» открылся 
в Калуге 11 июля 2017 года. 
В вольерах там обитают 
благородные олени, буйволы, 
двугорбый верблюд, лама, 
обезьяны, кенгуру, страусы, 
японский журавль, пеликаны, 
фламинго и другие животные.

В калужском  
зоопарке появился 
ещё один ягуар.
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В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

В регионе запустят 
«Карту калужанина»

К радости калужан, 
пригородные электрички 
не отменят

Владислав Шапша:  
«Работы  на склоне около музея  
космонавтики и на набережной  
Яченки на моём постоянном контроле»

Как отметил Дмитрий Де-
нисов, на месте разрушения 
подпорной стены вычерпан 
насыщенный водой грунт, 
подрядчик готов приступить к 
бетонированию. Он отметил, 
что в ближайшее время будут 
приняты проектные решения 
по укреплению  склона и стро-
ительству новой подпорной 
стены.

Владислав Шапша обратил 
внимание руководства об-
ласти и города на необходи-
мость ликвидации оставшихся 
завалов и дополнительного 
укрепления склона в макси-
мально короткое время.

«Работы на склоне около 
строительной площадки 2-й 
очереди музея космонавтики 
находятся на моем посто-
янном контроле. Чтобы не 

допустить дальнейшего раз-
рушения склона, приняты 
оперативные меры. В бли-
жайшее время будут готовы 
проектные решения по укре-
плению склона и строитель-
ству новой подпорной стены», 
– подвел итоги беседы на 
своей официальной страни-
це «ВКонтакте» Владислав 
Шапша.

Далее рабочая группа по-
бывала на набережной Ячен-
ского водохранилища. Здесь 
ведутся работы по озелене-
нию, устройству велосипед-
ных дорожек и тротуаров с 
освещением, уже установле-
ны часть бордюрного камня 
и антивандальные дожде-
приемники, которые решат 
проблему воровства решеток 
ливневых колодцев. 

Главе региона также пред-
ставили проект зоны отдыха, 
предусматривающий установ-
ку деревянных конструкций 
для удобства подхода горо-
жан к воде.

Дмитрий Денисов расска-
зал, что работы по реализа-
ции проекта ускорены, в том 
числе за счет увеличения 
количества единиц техники 
и работающих на объекте 

людей. Также говорилось о 
том, что демонтаж старого бе-
тонного ограждения Яченки 
находится на стадии заверше-
ния, окончательное решение 
по парапету будет принято в 
ближайшее время. По словам 
подрядчиков, в ближайшее 
время работы будут вестись 
круглосуточно. 

Владислав Шапша потре-
бовал от городского руковод-
ства и подрядчиков исправить 
недочеты по установке бор-
дюров. А министру спорта 
поручил к открытию набереж-
ной организовать соревнова-
ния на воде между командами 
ведущих вузов области.

Рабочая неделя главы региона началась с осмотра 
двух важнейших городских объектов. Владислав 
Шапша побывал на Яченском водохранилище, где 
ознакомился с ходом работ по благоустройству 
набережной и восстановлению подпорной стены 
строительной площадки второй очереди Государ-
ственного музея истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского. В рабочей поездке также принимали 
участие заместитель губернатора Ольга Иванова, 
градоначальник Дмитрий Денисов, министр стро-
ительства и ЖКХ Егор Вирков и министр спорта 
области Алексей Логинов.

Недавно появилась информация о том, 
что Центральная пригородная пасса-
жирская компания, которая осущест-
вляет пригородные пассажирские 
перевозки на железной дороге, с 20 
июля отменяет девять электричек на 
Киевском направлении. А это значит, 
что многие дачники, да и те, кто еже-
дневно добирается на электричке на 
работу, рискуют остаться без средства 
передвижения.

Об этом стало известно 
в ходе рабочей встречи 
главы региона Владис-
лава Шапши с управ-
ляющей областным 
отделением ГУ Банка 
России по Централь-
ному федеральному 
округу Ириной Карлаш.

Открывая встречу, Вла-
дислав Шапша выразил 
благодарность главе ре-
гионального отделения 
Банка России за слаженную 
работу данного сектора в 
непростое время, отметив, 
что экономика области 
прошла стресс-тест, связан-
ный с пандемией. 

– Очень важно, 
что сегодня банки 
стали эффективным 

инструментом экономики, 
проводником решений, в 
том числе  финансовых, 
правительства президен-
та страны. Средства опе-
ративно доходили до на-
ших жителей,  это помогло 
людям пережить сложную 
ситуацию, – отметил глава 
региона.

Далее состоялось обсуж-
дение запланированной 
работы и осуществление 
новых проектов. В част-

ности, речь шла о «Карте 
калужанина» на базе пла-
тежной системы «МИР». По 
оценке руководителя об-
ласти, проект будет эффек-
тивен, а новая карта вос-
требована жителями реги-
она. Она станет не только 
платежным средством, с 
ее помощью могут быть 
доступны многие социаль-
ные сервисы –  от проезда 
до медицинских услуг, а 
также государственные 
и муниципальные услу-
ги. Сейчас определяются 
технические возможности 
реализации проекта «Кар-
та калужанина» и перечень 
услуг. 

В свою очередь Ири-
на Карлаш сообщила, что 
по промежуточным ис-
следованиям исполнения 

региональной програм-
мы «Повышение уровня 
финансовой грамотности 
населения Калужской об-
ласти на 2019-2023 годы» 
наш регион вошел в число 
субъектов России, где в 
2019 году вырос индекс 
финансовой грамотности 
населения. Область зани-
мает высокие позиции по 
таким индикаторам, как 
финансовая устойчивость 
семьи, формирование сбе-
режений, использование 
банковских карт, мобиль-
ного и интернет-банка.

Еще одной приятной но-
востью для калужан стало 
анонсирование выпуска 
Центробанком в 2021 году 
памятной монеты, посвя-
щенной 650-летию Калуги.

В прошлый четверг стало 
известно, что региональные 
власти провели переговоры с 
представителями ЦППК. В своем 
телеграм-канале глава региона 
Владислав Шапша сообщил, что 
электрички не отменят. 

«Провели совещание с пред-
ставителями Центральной при-
городной пассажирской компании. 
Именно она осуществляет при-
городные пассажирские перевозки 
железнодорожным транспор-
том. Переговоры прошли резуль-
тативно. Отмены электричек 
не будет!» – написал Владислав 
Шапша.

Эта новость не могла не об-
радовать калужан.

«У нас дача в Тихоновой пу-
стыни, и добираемся мы с мужем 
туда на электричке. 23 минуты  

– и ты на месте. Когда появилось 
сообщение, что ЦППК собирает-
ся отменить электрички, мы 
очень расстроились, машины 
ведь у нас нет. И вот сегодня 
радостная новость от регио-
нальных властей – наш маршрут 
удалось отстоять, прям гора 
с плеч. Хорошо, что транспор-
тники услышали руководителя 
области, – говорит пенсионерка 
Елена Колесникова.

– А я по работе в Обнинск 
частенько езжу на москов-
ских электричках, и быстро, 

и выгодно. А тут как гром средь 
ясного неба, маршрут хотят за-
крыть. Рад, что глава региона 
не остался в стороне и убедил 
транспортную компанию в том, 
что электрички отменять нельзя, 
– поделился Юрий Щукин.

Материалы полосы подготовила Ольга СМЫКОВА



Директор завода Алексей Малахов показал 
Дмитрию Денисову, каким образом на заводе про-
изводится керамзит и какие после реконструкции 
были поставлены приборы для очистки воздуха – 
групповые циклоны. Они применяются на многих 

предприятиях, так как улавливают газы твердых 
частиц в воздухе.

– Многочисленные проверки и лабора-
торный контроль за выбросами вредных 
веществ в атмосферу никаких нару-

шений и превышений не выявили, – отметил 
Алексей Малахов.

После этого Дмитрий Денисов и началь-
ник управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская встретились с 

местными жителями и обсудили наболевшие 
проблемы. 

Многие задавались вопросом, сколько им 
еще придется дышать грязным воздухом. Жители 

считают, что руководство завода с целью экономии 
средств отключает приборы очистки воздуха на ночь, 
поскольку на подоконниках в домах собирается слой 
красной пыли.

–  Благодаря  инвестициям, вложенным в 
реконструкцию системы очистки воздуха на 

предприятии, концентрация загрязняющих веществ 
в атмосфере значительно уменьшилась. Именно эту 
статистику привели эксперты, делающие замеры 
специальными приборами. Посмотрев завод и по-
бывав внутри здания, могу уверить, что никакого 
негативного воздействия на окружающую среду он 
не несет. Технологическое оборудование после мо-
дернизации было установлено месяц назад, поэтому, 
возможно, оно пока дает сбои, – сказал присутству-
ющим Дмитрий Денисов. – Главной задачей для нас 
остается постоянный контроль предельно допу-
стимой концентрации вредных веществ в воздухе. 
Важно, чтобы люди, проживающие на территории 
Куровкого, понимали, что их жизни и здоровью ничего 
не угрожает.

Ольга НОВИКОВА
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Глава регионального парламента 
Виктор Бабурин, открывая заседа-
ние, отметил, что пандемия внесла 
большие коррективы в нашу жизнь 
и продолжает наносить урон многим 
отраслям. Особенно, по словам пред-
седателя, страдает малый и средний 
бизнес, – парикмахерские, кафе, не-
большие непродовольственные мага-
зины и самозанятые граждане.

– Важно учитывать, что пред-
принимательство имеет свои 

особенности: человек, который решил 
заниматься бизнесом, начинает все с 
нуля и надеется только на свой труд. 
К сожалению, сегодня в трудном по-
ложении оказались тысячи людей. 
Поэтому нужно посмотреть, как ра-
ботают принятые меры и какие еще 
нужно принять, чтобы эффект был 
более действенным, – сказал Виктор 
Бабурин.

Он напомнил, что наш регион 
одним из первых стал принимать 

меры по оказанию помощи 
предпринимателям. 

– Наш регион стал одним из 
первых, где принят закон, позво-

ляющий вернуть налог самозанятым 
гражданам. И многие уже обратились 
за поддержкой. Надеюсь, что вы-
деленные средства и ресурсы будут 
эффективно использоваться и помо-
гут предпринимателям преодолеть 
трудности, – отметил председатель.

Далее Карп Диденко подробно 
остановился на вопросах поддержки 
малого и среднего бизнеса в Калуж-
ской области. В числе принятых мер 
он назвал снижение налоговой ставки 
по упрощенной системе налогообло-
жения, изменение сроков уплаты по 
налогу на имущество организаций, 
освобождение от арендной платы за 
использование имущества, в том чис-
ле земельных участков, находящихся 
в региональной собственности.

 В свою очередь заместитель ми-
нистра экономического развития, на-

чальник управления промышленности 
и предпринимательства Дмитрий 
Лисняк подчеркнул, что в настоящее 
время федеральными и региональ-
ными мерами поддержки воспользо-
вались около 17 000 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
хотя в ведомстве рассчитывали, что 
цифра будет выше, особенно среди 
самозанятых.

О трудностях, с которыми сталки-
ваются представители бизнеса при 
получении льгот, рассказала пред-
ставитель Управления Федеральной 
налоговой службы Ирина Суворова. 

– Они связаны в первую оче-
редь с ограничениями по видам 
экономической деятельности. 

Все случаи занесены в журнал мони-
торинга обращений и направлены в 
федеральный ситуационный центр, 
– отметила она. 

 О проблемах предпринимателей 
и мерах их поддержки в Калуге рас-
сказал Кирилл Окунев, генеральный 
директор «Окунев Групп». Он отметил, 
что с того момента, как меры само-
изоляции стали ослабляться, малому 
и среднему бизнесу стало немного 
легче работать, однако на прежний 
уровень выйти пока непросто.

 Завершая заседание, Карп Диденко 
отметил, что все озвученные вопро-
сы будут зафиксированы и приняты 
в работу.

Ольга СМЫКОВА

Малому бизнесу – большую поддержку
В регионе принят ряд мер по оказанию помощи 
предпринимателям

Об этом рассказали на расширенном заседании комитета по эко-
номической политике регионального парламента под председа-
тельством Карпа Диденко. Участниками встречи, помимо членов 
комитета, также стали председатель Законодательного Собрания 
области Виктор Бабурин, первый заместитель спикера Александр 
Ефремов, депутаты Ирина Яшанина, Анатолий Сотников, Алек-
сандр Бычков, представители профильных министерств, ведомств 
и бизнес-сообщества, а также представители муниципальных об-
разований в режиме видеоконференцсвязи. 

ВЛАСТЬ

НА КОНТРОЛЕ

Жителям Куровского помогут циклоны

Дышать полной грудью
На местном заводе керамзитового гравия недавно была 
установлена двухуровневая система очистки, и выбро-
сы в атмосферу должны были свестись к минимуму. 
Однако жители поселка недоумевают, почему в 
их домах до сих пор порой оседает красная пыль. 
Градоначальник Дмитрий Денисов посетил про-
изводство, где встретился с руководством про-
мышленного предприятия, а также поговорил с 
жителями Куровского.
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АКТУАЛЬНО

Не догоним, так согреемся
В предстоящих выборах хотят поучаствовать ещё ряд партий. 

Наряду с уже известной избирателям «Партией Роста» в бой 
вступает «Партия прямой демократии», партия «За правду» (её воз-
главляет писатель Захар Прилепин), «Новые люди», «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость». Для того 
чтобы быть внесёнными в бюллетени, им надо будет собрать под-
писи, а сделать это не так уж просто. Очевидно, что для этих партий 
главное – преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы в дальней-
шем не собирать подписи перед выборами в Госдуму. Калужская 
область интересует их исключительно в этом плане. Говорить об их 
перспективах пока очень сложно. Если кто-то из них и перешагнёт 
пятипроцентный барьер, это станет настоящей сенсацией.

Пейзаж перед битвой
Об особенностях нынешней выборной кампании

Выборная кампания в регионе с каждым днём постепенно вступает в активную фазу. Сегодня расклад политических сил просматри-
вается достаточно чётко. С какими ресурсами подходят партии к предстоящей битве?

Владимир НИКОЛЬСКИЙ

Меньше слов, больше дел
Если говорить о губернаторских выборах, то бесспорным лидером 
является нынешний глава региона Владислав Шапша. Это 
фиксируют все рейтинговые агентства. Как известно, Шапша 
был выдвинут кандидатом в губернаторы региональным 
отделением партии «Единая Россия». В настоящий момент 
он возглавляет калужских единороссов. Растущий рей-
тинг Шапши положительно сказывается и на позициях 
партии.

«Единая Россия» выставила своих кандидатов во 
всех округах на выборы Законодательного Собрания 
и в представительные органы власти муниципальных 
образований. Оппоненты привычно критикуют еди-
нороссов по поводу и без повода, но, если говорить 
объективно, все признают, что сегодня нет более се-
рьёзной политической силы. Единороссы много раз 
доказывали, что не боятся брать ответственность на 
себя и в самой сложной ситуации готовы принимать 
необходимые решения. 

Возьмём, к примеру, пандемию. Пока многие пар-
тии лишь критиковали власть и придумывали один 
апокалипсический сценарий за другим, «Единая Рос-
сия» занималась конкретными делами. Организовы-
вала волонтёрское движение, помогала промышлен-
ности и бизнесу, медицинским учреждениям. Одним 
словом, делала всё, что могло бы смягчить последствия 
для общества от коронавируса. При всцём уважении, 
другим партиям в этом плане похвастать особо нечем.

Где ты, племя молодое?
На предстоящих выборах КПРФ будет стараться макси-
мально закрыть округа по выборам в областной парламент и 
представительные органы Калуги, Обнинска, районных собра-
ний. Но для поселковых и сельских советов у них явно не хватает 
кадрового ресурса. 

Коммунистам так и не удалось избавиться от своей главной проблемы – партия 
продолжает стремительно стареть. Попытки влить свежую кровь, конечно, предприни-
маются. К примеру, вторым номером в их партийном списке значится комсомольский во-
жак Артур Агванян, но это скорее исключение из правил. Во главе списка всё те же старые 
бойцы – Николай Яшкин (он же кандидат в губернаторы) и военный пенсионер Владимир 
Ханси. Сразу бросается в глаза отсутствие в списке Марины Костиной. Ни для кого не секрет, 
что между ней и первым секретарём обкома с давних пор пробежала чёрная кошка. Правда 
или нет, но поговаривают, что Николай Иванович очень ревностно относится к Марине 
Васильевне, чувствуя в ней конкурента. И эти подозрения не беспочвенные. Костина, по 
меркам КПРФ, юна, амбициозна, имеет большой политический опыт и, что немаловажно, 
прямой доступ к Зюганову. Может быть, поэтому «старейшины» решили выпихнуть её на 
муниципальный уровень. Она возглавит список КПРФ на выборах в Городскую Думу Калуги. 

У КПРФ есть ещё одна проблема. На их электоральном поле активно действуют конку-
ренты. Это прежде всего КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости). 
Ещё совсем недавно эту партию воспринимали как классического спойлера, но в настоящий 
момент ситуация изменилась. КПСС уже представлена в ряде региональных парламентов. 
В результате им не нужно собирать подписи для участия в выборах в Госдуму. Больших вы-
сот партия пока не набирает, но конкуренцию КПРФ вполне может составить. Лидер КПСС, 
профсоюзный деятель завода Volkswagen Александр Абросимов намерен участвовать и в 
выборах губернатора.

Быть или не быть?
Явно поборется за левый электорат и «Справедливая Россия». По оценкам 
экспертов, рейтинг эсеров сейчас балансирует в районе 4-6%. Поэтому 
главная интрига заключается в том, сумеют ли они перешагнуть пятипро-
центный барьер. По общему мнению, главная проблема партии в том, что 
она до сих пор не смогла выработать внятную идеологическую позицию. 
Эсеры так и не решили, кто они, патриоты или партия Социнтерна. У них 
явные проблемы с идентичностью.

Их региональный лидер Александр Бычков не имеет широкой известности и 
приобрёл репутацию вечного молчуна. Избиратели крайне мало о нём знают. 
Если не считать снующего по городу фургона с ликом Бычкова, больше он нигде 
не отметился. Тем не менее именно он возглавил партийный список в Законода-
тельное Собрание. Бороться за губернаторское кресло эсеры отрядили Надежду 
Ефремову (по слухам, вопреки её желанию). Понятно, что здесь ей уготована 
роль статиста. Но для Надежды приготовлен утешительный приз – она первая 
в партийном списке на выборах в Городскую Думу в Калуге. 

«Паровозы», вперёд!
Старейшая партия ЛДПР вначале всех запутала. 

Кандидатом в губернаторы был назван региональ-
ный координатор, бывший директор конюшни, а 
ныне фермер Виктор Тарасенков. Потом неожиданно 
всё переиграли, и появился другой кандидат, доселе 
никому неизвестный глава обнинского отделения 
Степан Опарышев. По традиции партийный список 
ЛДПР в Законодательное Собрание возглавят «па-
ровозы» в лице Владимира Жириновского и Вадима 
Деньгина. Всем понятно, что в областном парламен-
те они работать никогда не будут. Таким образом 
третий номер в списке Виктор Тарасенков гарантиру-
ет себе депутатский мандат. Можно сказать, что, от-
пустив в полёт журавля, он выбрал синицу. Проявил 
крестьянскую смекалку.



7№28 (952) 23.07.20

www.nedelya40.ru

Перечень льгот для бизнеса расширен

Работы по ремонту и благоустрой-
ству двора дома 21 по улице Тульской 
начались более недели назад. Под-
рядчик отфрезеровал старый асфальт, 
демонтировал бордюры, частично 
установил новые, после чего работы 
остановились. Сейчас двор напомина-
ет заброшенную стройплощадку: горы 
строительного мусора, штабеля новых 
бордюрных камней, передвигаться 
по двору очень непросто, особенно 
пожилым людям.

– В прошлый четверг, 9 июля, во 
дворе работали четыре человека, 

но уже на протяжении нескольких дней 
здесь нет ни людей, ни техники, – от-
метил Александр Иванов. – Очевидно, 
что подрядчик ООО «СПК «Век» по 
результатам конкурса выиграл много 
лотов, ему не хватает ни людских 
ресурсов, ни техники на весь объём ра-
бот. К сожалению, подобная ситуация 
повторяется в нашем городе из года в 
год. Управлению городского хозяйства 
поручено принять необходимые меры 
и активизировать работы. 

 Проезды в районе домов 5 и 7 по 
улице Николо-Козинской и проезд в 
районе дома  81 по улице Дзержин-
ского нуждаются в ямочном ремонте. 
По мнению Главы городского само-
управления, связано это с тем, что 

после работ по замене коммуникаций 
ресурсоснабжающие организации 
зачастую небрежно подходят к лик-
видации разрытий.

В настоящее время подготовлены 
сметы для проведения ямочного ре-
монта, необходимые средства пред-
усмотрены в бюджете. Всё это позво-
ляет надеяться, что в скором времени 
проезды будут отремонтированы.

В доме 92б по улице Кирова проведе-
ны масштабные работы по капитально-
му ремонту, обновлены кровля и фасад.

– Жители дома планируют при-
нять участие в конкурсе «Дом об-
разцового содержания», – пояснил 

Александр Иванов. – Но внешний облик 
прилегающей территории портят 
заросли бурьяна, а также строитель-
ный мусор, оставшийся после демон-
тажа заброшенного гаража. Уверен, 
что дворы в центральной части 
города должны выглядеть достойно. 
Городским службам поставлена зада-
ча в ближайшее время навести здесь 
порядок. 

Глава городского самоуправления 
продолжит регулярно проверять со-
стояние дворовых территорий и ход 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

Пресс-служба Городской Думы

Старый асфальт, бордюры, 
строительный мусор
Почему двор напоминает 
заброшенную стройплощадку

20 июля Глава городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов вместе с начальником управления городского хозяйства 
Александром Шпиренко проверили состояние дворов и межквар-
тальных проездов в центральной части города.

РЕЙДЙД

Депутаты внесли изменения в Устав 
города. 

Поправки предусматривают нали-
чие в Городской Управе Калуги долж-
ностей заместителя Городского Голо-
вы – главного архитектора и первого 
заместителя Городского Головы.

Введение должности главного 
архитектора обеспечит наиболее 
компетентный и профессиональный 
подход к реализации архитектурной 
деятельности, разработке новых 
концепций развития Калуги, восста-
новлению памятников архитектуры, 
а также сохранению культурного и 
исторического облика города.

Введение должности первого за-
местителя Городского Головы будет 
способствовать совершенствованию 
процессов координации всех органов 
Городской Управы, в том числе в пери-
од временного отсутствия Городского 
Головы.

Ранее изменения в Устав были 
одобрены участниками публичных 
слушаний. 

Также были внесены изменения в 
решение Городской Думы «Об утверж-
дении перечня видов экономической 
деятельности в отраслях экономики, 
наиболее пострадавших в условиях 
пандемии».

В перечень дополнительно вклю-
чаются следующие отрасли: «Про-
изводство изделий народных худо-
жественных промыслов», «Деятель-
ность по осуществлению торговли 
через автоматы», «Печатание газет», 
«Издание книг, газет, журналов и 
периодических изданий», «Деятель-
ность в области телевизионного и 
радиовещания», «Деятельность сете-
вых изданий» и «Деятельность инфор-
мационных агентств». 

Парламентарии согласовали сдел-

ку муниципальному предприятию 
«Управление калужского троллейбу-
са», связанную с открытием невозоб-
новляемой кредитной линии.

Предприятие планирует взять в 
Сбербанке кредит в размере 61 милли-
она рублей под два процента годовых.

– Управление калужского 
троллейбуса берёт кредит в 
рамках мер государственной под-

держки, предложенных президентом 
России, – пояснил директор МУПа депу-
тат Вадим Витьков. – Если в период до 
июня 2021 года предприятие не будет 
сокращать штат сотрудников, то 
возвращать проценты и тело кредита 
не потребуется. Фактически это без-
возвратная субсидия от государства и 
Сбербанка. Эти средства будут для нас 
существенным подспорьем и позволят 
компенсировать убытки, понесённые в 
период карантинных мер и вызванные 
отменой ряда маршрутов в связи с 
ремонтом дорог.

Депутат Александр Окунев поднял 
вопрос об обрезке аварийных дере-
вьев. 

–  В  К а л у г е 
огромное коли-
чество дере -

вьев требует 
санитарной и 
омолаживаю-
щей обрезки. 
В последнее 
время из -за 

природных ка-
таклизмов дере-

вья часто падают 
на проезжую часть и дворовые тер-
ритории, – выразил обеспокоенность 
депутат. – Кроме того, от жителей 
поступает множество жалоб на 
разросшиеся во дворах деревья. Необ-
ходимо разработать муниципальную 

программу по сносу аварийных дере-
вьев, санитарной обрезке, чёткому 
планированию озеленения города. 

По словам временно исполняюще-
го полномочия Городского Головы 
Дмитрия Денисова, необходимые 
работы проводятся, техника МБУ «Ка-
лугаблагоустройство» задействована 
на сто процентов, база учреждения 
буквально завалена собранными на 
территории города упавшими дере-
вьями.

– В этом году мы приобрели 
дробилку, в планах приобрете-
ние специального комплекса по 

изготовлению брикетов из опилок и 
древесных отходов, – рассказал Дми-
трий Денисов. – Прорабатывается 
вопрос о сотрудничестве с Калуж-
ским заводом альтернативного то-
плива и региональным экологическим 
оператором. К сожалению, в текущем 
году наши финансовые возможности 
существенно ограничены.

Начальник управления городского 
хозяйства Александр Шпиренко, в 
свою очередь, напомнил, что обрезка 
и валка аварийных деревьев на дворо-
вых территориях зачастую является 
обязанностью управляющих компа-
ний, далеко не все из которых добро-
совестно выполняют свою работу. К 
нерадивым управленцам будут при-
меняться меры административного 
воздействия. 

Заместитель председателя Город-
ской Думы Сергей Павлов обратил 
внимание руководства города на 
состояние деревьев на Театральной 
площади. 

– Это одно из знаковых мест 
нашего города. Растущие там 
липы нуждаются в обрезке, 

кроме того, все они увешаны стары-
ми гирляндами, – подчеркнул Сергей 

Павлов. – Городским службам нужно 
уделить приоритетное внимание 
этому участку.

На заседании затронули и вопрос 
ремонта дорог.

Депутат Карп Диденко напомнил о 
необходимости выполнения гарантий-
ных обязательств подрядчиком, осу-
ществлявшим ремонт дорог в рамках 
проекта БКАД в 2019 году. 

– На отремон-
тированных в 
2019 году до-

рогах много 
недочётов, 
н а п р и м е р , 
п р о в а л и в -
шихся кана-

лизационных 
колодцев. При-

нимались доро-
ги с условием, что 

подрядчик полностью исправит все 
недоработки, – отметил депутат. – Не-
обходимо принять жёсткие меры и по-
требовать выполнения гарантийных 
обязательств».

Временно исполняющий полномо-
чия Городского Головы предложение 
поддержал.

Депутат Павел Середин поднял во-
прос о проведении дренажных работ 
на улице Максима Горького: в насто-
ящее время вода с улицы заливает 
дворы расположенных поблизости 
домов. 

Дмитрий Денисов заверил 
народных избранников, что 
ситуация находится под 
контролем, и в скором времени 
необходимые дренажные 
работы будут выполнены.

22 июля состоялось заседание Городской Думы
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Вскоре пошли жалобы, а 
затем и петиции с требо-
ваниями демонтировать 
спорткомплексы. С 2018 
года было демонтировано 
пять комплексов. Пятым 
стал спорткомплекс, уста-
новленный несколько лет 
назад во  дворе дома  5  в 
Литейном переулке. Его де-
монтировали в этом году, 
отправив в Пучково. Жите-
лям этого калужского при-
города в 2015 году спорт-
комплексов не хватило.

РАССАДНИКИ ПО 
РАСПИТИЮ НАПИТКОВ

Все спорткомплексы были 
демонтированы по одной 
причине – жителям надоели 
шумные и  зачастую нетрез-
вые компании, собирающиеся 
у  тренажеров по  вечерам, 
и  горы мусора, которые они 
после себя оставляют. 

Как рассказал на город-
ской  планерке заместитель 
начальника управления физ-
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Сергей Климов, 
в Городскую Управу поступила 
еще одна заявка на  демон-
таж – от жителей дома 14 на 
улице Гурьянова. Там та  же 
проблема.

– Есть тренажерные 
комплексы, на  которых 

убираться вообще не  при-
ходится. А  есть такие, где 
нужно делать это ежедневно, 
– отметил он.

Комплекс на Гурьянова – 
из их числа. Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов назвал еще два дома 
с такими же проблемами – Су-
ворова, 120 и Октябрьская, 48:

– Там спортивные ком-
плексы превратили в рас-

садники по распитию напит-
ков. Необходимо эту молодежь 
ставить на учет, на места 
должны выезжать комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. Потому что были случаи, 
когда жители делали заме-
чания, им в ответ из трав-
матического пистолета по 
окнам стреляли. Это никуда 
не годится! Здесь должны 
заниматься спортом, а 
не распивать спирт-
ные напитки.

– Конечно, 
н е  х о т е -
лось бы, 

ч т о б ы  э т и 
к о м п л е к с ы 
переезжали. 
Они в  свое 
время стави-
лись для того, 
чтобы у людей 
появились до-
полнительные 
в о з м о ж н о с т и 
для занятий фи-
зической культурой 
и спортом на систем-
ной основе. К сожалению, 
люди голосуют за переезд 
спортивных площадок. Но 
вопрос о переезде надо рассма-
тривать как крайнюю меру, 
когда действительно нет 
спроса и когда все другие пред-
усмотренные законом способы 
исчерпаны. Здесь очень важна 
системная работа и неравно-
душное отношение наших 
граждан, – прокомментировал 
ситуацию Дмитрий Денисов.

Он дал поручение прове-
рить все площадки, на кото-
рые поступили жалобы.

ЛИТРБОЛ ВМЕСТО 
АРМРЕСТЛИНГА

И уже на прошлой неделе 
несколько сотрудников гор-
управы во главе с заместите-
лем начальника управления 
по работе с населением на 
территориях Еленой Литке 
совершили рейд по 11 самым 
проблемным площадкам. 
Вместе с ними отправились 
и мы. 

Рейд при силовой под-

держке сотрудниц отделов 
по делам несовершенно-

летних двух районных 
ОВД начался на Чичери-
на, 14. Во дворе этого 
дома проверяющие 
обнаружили лишь не-
скольких девушек-
подростков. Тишину 
и спокойствие они не 
нарушали, алкоголь-

ные напитки не рас-
пивали, поэтому прове-

ряющие поехали отраба-
тывать следующий адрес 

– в переулок Чичерина. Там 
они увидели, что стол для 
армрестлинга накрыт для не-
большого пикника – с пивом 
и, судя по запаху, самогоном. 
Рядом стояли два «армлестле-
ра». Вскоре подошел и третий. 
Но все трое заявили, что ни к 
пиву, ни к самогону никакого 
отношения не имеют, так как 
ведут исключительно здоро-
вый образ жизни. Алкоголь 
и пиво один из них, впрочем, 
куда-то унес, пояснив, что 
делает это, руководствуясь 
чувством социальной ответ-
ственности. Протокол на него 
составлять не стали.

Не по назначению исполь-

зовался стол для армрест-
линга и во дворе дома 9 в 
переулке Малинники. За ним 
подростки играли в карты. 
Ребятам было сделано внуше-
ние, их попросили собираться 
в каком-нибудь другом месте. 
«А где же нам собираться?» – 
резонно возразили они. 

На спортплощадке у дома 
43 на улице Пухова внимание 
участников рейда привлекли 
две молодые женщины, одна 
из них прикладывалась к бу-
тылочке. 

– А они не пивцо ли там 
пьют? – заинтересова-
лась бутылочкой одна из 

участниц рейда.
Но, присмотревшись, уви-

дела, что женщина потягивает 
из бутылочки что-то явно без-
алкогольное.

Большинство спортплоща-
док оказались совершенно 
безлюдными.

– Никак не попадаем 
мы в их расписание, – 

вздохнул кто-то из участников 
рейда.

На последней точке в рас-
писание проверяющие все-
таки попали. Это был тот 
самый двор, на Гурьянова, 14. 

Благими намерениями
Почему добрая инициатива обернулась проблемами

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА

Когда в 2015 году городские власти приняли реше-
ние установить в Калуге сто дворовых тренажерных 
комплексов, горожане идею поддержали с редким 
единодушием. Ведь теперь не надо ходить в фитнес-
центр – он под боком. И детям есть чем заняться, и 
взрослым. И на первых порах желающих подкачать 
мускулы и сбросить жирок хватало. Но со време-
нем преимущества тренажеров оценили не только  
спортсмены и любители здорового образа жизни. 

Михаил МАРАЧЕВ

ЗДЕСЬ КУЮТ «МЕТАЛЛ»
За столом для армрестлинга играли 

в карты под песни группы «Ария», доно-
сившиеся из динамика, установленного 
на одном из тренажеров. Среди игроков 
на этот раз были не только подростки. На 
лавочке рядом со спортплощадкой рас-
пивали пиво. И такое здесь почти каждый 
вечер, рассказали проверяющим жители 
дома. Пивными вечеринками зачастую 
дело не ограничивается. Бывают и нарко-
тические. Причем «иглоукалыванием», по 
словам жильцов, занимаются прямо у них 
на глазах.

На этот раз участники рейда 
внушением ограничиваться не 
стали. Они вызвали сотрудников 
патрульно-постовой службы 
и составили два протокола  об 
административном правонарушении 
–  за употребление алкоголя в 
общественном месте и за нарушение 
тишины  и спокойствия.
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Предполагалось, что при помощи уличных тренажеров калужане смогут укрепить своё здоровье. 

Эти подростковые 
посиделки на тренажерах 
были безалкогольными.

Такие «натюрморты»  
на столах для армрестлинга  
по вечерам можно увидеть 
на многих спортплощадках.
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Мария Бутина: 
«Меня выбрали на роль врага»

Окончание. Начало в номере № 27Откровенный рассказ о свободе по-американски
В первой части эксклюзивного интервью нашей газете бывший член Общественной палаты Российской Федерации, а в недавнем про-
шлом еще и политзаключенная в США, обвиненная практически в шпионаже, Мария Бутина рассказала, как, стремясь к миру во всем 
мире, угодила в американскую тюрьму. Сегодня, как и обещали, продолжение повествования о жизни в застенках, карцере и Америке 
для американцев.

ОТ АВТОРА
Когда я расшифровывала это интервью, рядом со мной сидели дети. Младший, се-

милетний, искренне ужаснулся каждой истории. А старший, подросток, слушал молча 
(у детей в этом возрасте все сложно с мировосприятием). Когда я поставила точку, 
вдруг произнес: «Мам, если когда-то я решусь поехать за «американской мечтой», 
напомни мне про Марию. А я ребятам расскажу, чтобы и они знали». 

 Мария Бутина, как и обещала себе, сегодня занимается общественной деятель-
ностью, а еще на основе тюремных дневников пишет книгу о своих злоключениях. 
Зная ее манеру общения, уверена, что книга будет искренней, с некоей долей иронии, 
ведь героиня не скрывает, что разочаровалась в США. Она надеется, что ее рассказ 
без прикрас поможет тем, кто думает, что в Америке текут молочные реки, а вокруг 
кисельные берега, взвесить все, прежде чем решиться на иммиграцию. Я же считаю, 
что эту книгу вообще стоит распространять в школах среди подростков и молодежи, 
чтобы дурман с YouTube и соцсетей имел серьезный противовес.

РАБЫ В ЗАКОНЕ

Помните, как герой 
Георгия Вицина в 
«Кавказской пленнице» 
славил самый гуманный 
суд в мире? Так вот, по 
словам Марии, такого о 
суде «оплота мировой 
демократии» она сказать 
не может, а тем более о 
тюрьме.
– Это только в кино нам 

показывают, как у них там 
все красиво: заключенные 
спортом занимаются, книжки 
читают. На деле же американ-
ская тюрьма – это в прямом 
смысле рабство. Согласно 
их законодательству, после 
отмены рабовладельческого 
строя по всей стране, за что, 
собственно, Север и воевал с 
Югом, было определено, что 
этот пункт Билля не распро-
страняется на тюрьмы. И 
попав к «хозяину» (тюрьмы в 
США частные, их государство 
в некотором смысле арен-
дует), человек становится 
собственностью владельца 
тюрьмы. По сути, в США, ко-
торые являются страной № 
1 в мире по количеству заклю-
ченных и на душу населения, и 
вообще, это прибыльный биз-
нес. Осужденные работают 
на вредных предприятиях, в 
шахтах, на мусорных полиго-
нах, и им за это не платят ни 
цента. Да, в наших тюрьмах 
тоже несладко, но, испытав 
на себе, что такое американ-
ская тюрьма, могу сказать: 
у нас права заключенных со-
блюдаются, – говорит Мария.

ПЫТКИ XXI ВЕКА

И, кстати, по словам 
бывшей заключенной, 
пытки в тюрьмах и в 
ходе следствия в США 
тоже никто не отменял. 
Все делают вид, что 
ничего не происходит, 
и только тот, кто 
находится по ту сторону 
решетки, понимает, что 
пощады не будет.
– Нет, конечно, это не вре-

мена инквизиции с пыточными 
устройствами. Но устроить 
прессинг можно и по-другому. 
Меня несколько раз заставля-
ли раздеваться донага перед 
следствием. Сутками не дава-
ли спать. Включали свет, тор-
мошили. И все это для того, 
чтобы сломать волю, чтобы 
заставить тебя сказать то, 
что они хотят услышать. 
А чуть что – отправляли в 
карцер. В общей сложности в 
бетонной каморке, где спать 
можно только сидя, а кушать 
руками и на полу, я провела че-
тыре месяца. Почему кушать 
на полу, спрашивают многие. 
Потому что уложиться надо 

за 10 минут: не успел – твои 
проблемы, а пластиковой вил-
кой это сделать невозможно. 
Не съела – отберут то, что 
дали, и будешь сутки сидеть 
без еды. Стола нет, стула 
тоже, только бетонный при-
ступок. На колени грязную, 
жирную чашку ставить не 
стоит, это я поняла потом, 
потому что неизвестно, ког-
да удастся помыть руки, не 
говоря уже о стирке, а остат-
ки пищи имеют обыкновение 
протухать,  – вспоминает 
бывшая заключенная.

«ТАБЛЕТОЧКУ  
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?»

А за стенами карцера 
готового сломаться 
человека ждут 
«добрые» надзиратели 
и фэбээровцы. Мы даже 
по кино знаем, что это у 
них фишка такая – про 
хорошего и плохого 
полицейских, по словам 
Марии, очень умело этот 
ход используется уже и с 
заключенными.
– Когда меня выпускали из 

карцера или после многоча-
совых монотонных допросов, 
тут же появлялся услужли-
вый человек, который инте-
ресовался: не устала ли я, не 
желаю ли принять таблеточ-
ку, чтобы уснуть и ни о чем не 
думать несколько часов. Это в 
России за употребление запре-
щенных препаратов где бы то 
ни было можно схлопотать. А 
там сами предлагают, чтобы 
потом сказать: ничего не 
знаем – сама попросила, а мы, 
добрые самаритяне, помогли 
человеку расслабиться. По-
нятно, что делается это 
для того, чтобы под воздей-
ствием препаратов человек 
рассказал все, что им хочется 
услышать. И как бы мне ни 
хотелось спать, я понимала, 
что голова должна быть 
светлой. Это их злило, и снова 

находился повод для карцера, 
– рассказывает Мария.

ЕДИНОЖДЫ ПОПАВ

Восстановление после 
подобных пыток было, 
по словам Марии 
Бутиной, непростым. Это 
сейчас она вспоминает 
все с интонацией, в 
которой сквозит ирония 
и насмешка. А тогда 
хотелось выть и лезть на 
стену. Но не сойти с ума 
помогло желание жить и 
добрые люди.
– Меня буквально спасли 

мои сокамерницы. Две жен-
щины – афроамериканка и ев-
рейка, которые уже не первый 
раз и подолгу сидят в тюрьме. 
В Америке ведь как, если че-
ловек не имеет связей и один 
раз оступился, он становится 
постоянным «клиентом» тю-
рем. Поводов попасть – мил-
лион. Как я уже рассказывала, 
достаточно того, чтобы 
кому-то что-то показалось, 
и это правило действует не 
только для мигрантов, но и 
для своих – тех, кто стоит на 
низших ступенях социальной 
лестницы. Шансов оправдать-
ся или выбраться никаких. 
Помните, что в тюрьмах 
узаконено рабство? Так вот 
поставка заключенных – это 

своеобразный бизнес. Кстати, 
сидят в тюрьмах в основном 
афроамериканцы и латиносы, 
они прекрасно изнутри видят 
эту расовую дискриминацию, 
поэтому для меня неудиви-
тельны сегодняшние проте-
сты в США. Удивительно, что 
этого не случилось раньше, 
что люди так долго терпели 
то, что о них вытирают ноги.

Так вот, мои подруги по 
заключению помогли мне не 
сломаться. Они буквально 
заново учили меня считать, 
ведь я после первого карцера 
не помнила ни цифр, ни дат. 
Учили меня выживать. Гово-
рили, что в столовую лучше 
прийти последней – так боль-
ше шансов выжить в душевой. 
Чтобы не сойти с ума, я вспо-
минала стихи Пушкина, декла-
мировала их мысленно и вслух, 
вела дневники, к этому меня с 
детства приучил дедушка. И 
сегодня до сих пор общаюсь с 
подругами, пишу им письма в 
тюрьму, потому что такое 
не забывается, – вспоминает 
Мария.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

В Штатах в местах 
заключения нет ни газет, 
ни телевизора, тем более 
на русском языке и про 
Россию. И Мария понятия 

не имела, что ее история 
известна в нашей стране, 
что люди следят за ее 
судьбой.
 По ее словам, и на сделку 

со следствием, в которой она 
частично признала свою вину, 
что якобы сговорилась сама 
с собой и решила влиять на 
умы американцев, она по-
шла, чтобы ей сбавили срок с 
15 до полутора лет. Девушку 
уже абсолютно не волновало, 
что в дальнейшем ей будет 
грозить депортация и въезд в 
США закроют пожизненно, а 
мечта о строительстве «моста 
дружбы» с Америкой едва ли 
осуществится. 

– Я для себя решила, что 
главное – попасть домой. И 
приняла решение: если вы-
берусь, то в России буду за-
ниматься общественной де-
ятельностью, отстаивать 
права заключенных. А также 
делать все возможное, что-
бы русские ребята Виктор 
Бут, Константин Ярошенко и 
многие другие, точно также 
по сфабрикованным делам си-
дящие в американских тюрь-
мах, вернулись домой. Когда, 
наконец, меня освободили и 
практически тут же из тюрь-
мы отправили в наручниках на 
самолет, видимо, боялись, что 
сбегу и пожелаю остаться 
в Америке, я не подозревала, 
какой прием меня ждет дома. 
Вспышки фотокамер и десят-
ки неравнодушных людей с 
цветами для меня были сюр-
призом – я даже разревелась. 
Мама и папа во время звонков 
мне не рассказывали, что за 
моей историей следит вся 
страна, так же, как и я не 
говорила о том, что со мной 
происходит, чтобы не рас-
страивать их. 

 И первые слова, которые 
я сказала папе, обнимая его: 
«Больше никуда не поеду!», 
теперь буду жить и работать 
только дома, в России, – за-
вершила свой рассказ Мария 
Бутина.

Ольга СМЫКОВА
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«ЗЕЛЁНЫЙ ТЕРРОРИСТ» ШАГНУЛ В ГОРОД
Ни в коем случае не ставим под сомнение работу местной 

власти в сельском пригороде по борьбе с опасным сорняком, 
которая несколько раз за лето привлекает людские силы и 
технику. Однако факт остается фактом – с сельского пригоро-
да, а также дачных участков борщевик рвется на окраинные 
территории областного центра. 

О вредоносном растении, произрастающем у опор воздуш-
ной теплотрассы, идущей рядом с домом 13 по улице Турынин-
ской, сообщили в редакцию неравнодушные калужане. А это 
уже городской микрорайон. Приехав на место, мы убедились 
– факт налицо. 

– Пока борщевик не зацвел, рабочие «Теплосети» скоси-
ли его, появился он и у сушилки – там состригли опасное 

растение секатором, – поделился последними новостями 
житель дома Леонид Нечипорчик. 

Обосновался зеленый агрессор и в особо охраняемом па-
мятнике природы – Можайском овраге. Об этом в соцсетях 
сообщил общественник-волонтер Николай Салищев, выкопав 
и уничтожив несколько экземпляров зеленого монстра. 

Для победы над борщевиком необходимо срочно 
объединить усилия региональных, муниципальных 
властей и общественности. Других вариантов 
справиться с этой напастью, по-видимому, нет.

Неприятный бонус
Многие собственники земельных участков, 
где произрастает борщевик, считают его досадным 
недоразумением, а не опасным агрессором

ТРУДНОСТИ  С МЛАДЫХ НОГТЕЙ

По приглашению совета общины в поселок Молодежный приехала 
депутат Городской Думы Светлана Мартынова, чтобы помочь жителям 
в решении насущных вопросов. Один из них – мытарства многодетных 
семей из нового поселения, которые пешком добираются до поселка.

КАЖДОМУ – СВОЁ

Напомним, за уничтожение борщевика на сельхозземлях 
отвечают их собственники и арендаторы, на лесных 
опушках и полянах – лесники, в пригороде – управление по 
работе с населением на территориях, в городской черте – 
управление городского хозяйства.

На пригородных территориях действует административная 
комиссия, члены которой регулярно напоминают собственникам 
и арендаторам земельных участков, а также владельцам индиви-
дуальных жилых домов об обязанности убирать прилегающую 
территорию. Например, частники обязаны производить регулярный 
покос травы в пределах 15 метров по периметру. «Собственникам 
выдано 140 уведомлений об устранении нарушений, в отношении 

23 собственников индивидуальных жилых домов, не приняв-
ших мер по окосу травы, составлены протоколы с по-

следующим вынесением штрафов на сумму 57 тысяч 
рублей», – говорится в релизе управления по работе 
с населением на территориях.

СКАЗАНО

– В областную клиническую больницу скорой 
медицинской помощи почти ежедневно обра-

щаются горожане с поражением кожи соком борще-
вика, полученным в солнечную погоду, поскольку под 
воздействием солнечного света он выделяет опасное 
вещество – фуранокумарины, оставляющие сильные ожоги на 
коже, – рассказала начальник отдела по связям с общественностью 
Нина Голубева.

Александр ТРУСОВ
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ПРОБЛЕМА

– Мало того, что дети еже-
дневно преодолевают немалые 

расстояния, так еще их здоровью угро-
жают растущие вдоль тропинки за-
росли борщевика высотой в два метра. 
Зонтики-гиганты тянутся от поймы 
Лихунки вплоть до автотрассы, веду-
щей к остановочному павильону, – рас-
сказывает председатель совета ТОС 
«Молодежный» Михаил Синицын на 
импровизированном сходе. 

Как оказалось, ситуацию с уничтоже-
нием борщевика по пути их следования 
не удосужились разрешить собственни-
ки земельных участков.

– Поверьте, даже просто идти 
рядом с зелеными гигантами – ощу-

щение не из приятных. А если упадет 
на ребенка такое растение – беды не 
избежать, особенно в солнечную погоду: 
сок борщевика агрессивно реагирует на 
свет, оставляя на коже водянки, – го-
ворит отец четверых детей Владимир 
Зарецкий, показывая нашим корреспон-
дентам ту самую тропинку.

Его озабоченность разделила Мария 
Мачульская, напомнив, что многодет-
ные папы и мамы вовсе не сторонние 
наблюдатели. 

– Когда борщевик только пошел 
в рост, мы несколько раз скашивали 

его с помощью ручных кос и триммеров. 
Но в одиночку много не сделаешь, – до-
бавляет она.

Возникает вопрос: почему бездей-
ствуют юридические и физические 
лица, в чьей собственности находятся 
эти территории? Почему не борются с 
борщевиком?

Как выяснилось, часть территории 
принадлежит предприятию «Калуга-
облводоканал», здесь находится его 
канализационно-насосная станция. 
Среди других собственников – лесхоз, 
застройщик индивидуального дома.

Светлана Мартынова пояснила, что 
данные юридические и физические 
лица, согласно правилам городского 
благоустройства, обязаны выкашивать 
борщевик. В противном случае их ждут 
немалые штрафы. 

– В качестве оперативных мер 
реагирования обращусь с запросом 

к руководству управления по работе 
с населением на территориях, чтобы 
в ближайшее время сюда направили 
трактор с косилкой для выкашивания 
борщевика, – пообещала депутат. 

В прошлом номере мы рассказали о ситуации с быстрым разраста-
нием борщевика Сосновского, который захватывает новые гектары 
региональных и муниципальных земель, а также частные участки 
дачников, селян пригорода. Несмотря на поправки, внесенные в 
областной закон об административных нарушениях, предусматри-
вающих солидные штрафы за несоблюдение требований по уда-
лению борщевика, растения-гиганты дошли до городской черты 
областного центра. Об этом наш репортаж.
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ТЕОРИЯ РАЗОШЛАСЬ С ПРАКТИКОЙ 
Как пояснила директор МКУ «Служба 

единого заказа городского хозяйства» 
Калуги Татьяна Арен, схемы ОДД (ор-
ганизации дорожного движения)  на 
период дорожного ремонта подрядчик 
обязан согласовать с управлением 
городского хозяйства, что и было сде-
лано ещё до начала работ. Это условие 
прописано в муниципальном контракте. 
Места установки временных знаков, 
предупреждающих о дорожных работах, 
тоже были согласованы и утверждены 
специалистами.   

Эту теоретическую часть все подряд-
ные организации, задействованные в 
ремонте калужских дорог, выполнили 
хорошо. А вот на практике не приме-
нили: проверки на дорогах, которые 
прошли в результате многочисленных 
жалоб калужан в соцсетях, выявили  
явные нарушения. 

Так, на улице Воскресенской сняли 
все колодцы, но предупредить об этом 
забыли: кроме кусков опасной метал-
лической арматуры и старых досок мы 
на дороге ничего не увидели. Водители 
лавируют здесь, кто как умеет. 

В переулке Воскресенском, где всегда 
оживлённое движение в сторону нало-
говой инспекции, пешеходы вынуждены 
двигаться вместе с машинами по проез-
жей части, так как тротуары разобраны 
по двум сторонам одновременно. А это 
явное нарушение технологии производ-
ства работ. Движение автотранспорта 
здесь также затруднено из-за работ на 
проезжей части: дорожники меняют 
колодезные люки. 

И хотя места этих работ кое-где обо-
значены, предупреждающих знаков 
явно не хватает, и это, конечно, не 
спасает от заторов и раздражительных 
выкриков автомобилистов то в адрес 
ни в чём не повинных пешеходов, то в 
сторону  нерадивых дорожников.  Так и 
до конфликта недалеко.

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ! 
Один из них, кстати, произошёл на 

улице Луначарского в минувшие вы-
ходные, и был тогда же описан  в по-
пулярной городской группе в одной из 
соцсетей. Злобные выкрики водителей, 
дорожный рабочий, размахивающий 
палкой, любопытствующие прохожие 
и водители, переживающие за сохран-
ность своих авто.  Так, если коротко. 

И хорошо, что эта ситуация быстро 
разрешилась, поскольку на жалобы 
незамедлительно отреагировал гра-
доначальник Дмитрий Денисов, кото-
рый сам является участником группы.  
Видимо, благодаря этому подрядчик 

сосредоточил все свои силы и за две 
ночи заасфальтировал всю проезжую 
часть  улицы, соблюдая при этом пра-
вила производства работ и не вызывая 
нареканий со стороны. 

Результатом этой работы Дмитрий 
Денисов поделился с калужанами, раз-
местив фотофакт на своей странице в 
соцсети. 

Новый асфальт положили, скоро до-
делают тротуары, и всё вроде хорошо. 
Вот только  хорошего настроения  жите-
лям города – тем, для кого эти дороги и 
ремонтируют, – пока не прибавило. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
Дорожный ремонт в самом разгаре. 

Всех призывают проявить терпение, но 
мириться с хамством  и нарушениями на 
дорогах никто не собирается. 

– И это правильно!  Есть уста-
новленные правила, их необходимо 

соблюдать всем участникам рабочего 
процесса и участникам дорожного дви-
жения. На совещаниях с руководством 
подрядных организаций мы призываем 
соблюдать элементарную культуру 
производства работ и их технологию.

Соблюдение требований установки 
знаков в соответствии со схемами ОДД 
нами контролируется на каждом ремон-
тируемом участке. В адрес подрядчиков 
направлены претензии и выставлены 
штрафы. 

В текущем году мы ремонтируем 
центральные улицы города, применяя 
комплексный подход (полная замена бор-
тового камня, тротуаров, организация 
островков безопасности, модернизация 
светофорных объектов и подходов к пе-
шеходным переходам), – это существен-
но осложняет движение пешеходов и 
автомобилистов. В кратчайшие сроки 
мы стараемся  отрабатывать  большое 
количество обращений в адрес Город-
ской Управы и анализируем дорожную 
ситуацию. 

На текущий момент по определённым 
участкам  принимаются экстренные 
меры реагирования  для безопасности 
участников дорожного движения. 

Негативный опыт будет учтен: мы 
рассматриваем возможность коррек-
тировки индивидуальной схемы органи-
зации дорожного движения на каждом 
сложном участке и при необходимости 
готовы корректировать последова-
тельность дорожных работ, соблюдая 
при этом  конечные сроки выполнения 
дорожного ремонта, – подвела итог 
нашей беседы Татьяна Арен.   

Владлена КОНДРАШОВА

На те же грабли?!

Проверочные рейды городской комиссии выявили несоблюдение подрядчиками схем установки временных знаков.

Дорожники заплатят штрафы за отсутствие 
необходимых предупреждающих знаков
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ИНИЦИАТИВА

ДОРОЖКИ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ

Вместе с жителями испол-
няющий полномочия Город-
ского Головы осмотрел узло-
вые объекты – будущий пляж, 
игровые площадки, поинте-
ресовался, как оборудована 
система слива воды, идет ли 
отсыпка будущего полотна пе-
шеходных дорожек шириной 
в 2,5 метра. Упреждая вопро-
сы активистов, он сообщил, 
что дорожки будут исполь-
зоваться только для пеших 
прогулок, на въезде и выезде 
установят запрещающие зна-
ки и специальные тумбы, не 
позволяющие «давить на газ» 
авто- и мотолихачам.

– Объект благоустро-
ен примерно на 60 про-

центов. Убрана часть крупных 
деревьев, демонтирована 
старая пешеходная дорожка, 
ведется строительство двух 
игровых площадок, монтиру-
ется электроосвещение, идет 
отсыпка полотна пешеходных 
дорожек. Кстати, техниче-
ской дороги, которая исполь-
зуется на территории для 
перемещения строительной 
техники, к окончанию благо-
устройства здесь не будет, 
– подвел итог осмотра строй-
площадки градоначальник.

НЕ ПРУД, А ОЗЕРО
Местные жители буквально 

атаковали Дмитрия Денисова 
вопросами о судьбе здешней 
достопримечательности – Пу-
ховского озера. Этот термин 
ввел местный житель Андрей 
Топорнин, сообщив, что здеш-
ний водоем вовсе не пруд, а 
по всем гидроизыскательским 
признакам – настоящее озеро, 
хоть и крошечное. 

Итак, чем отличается 
пруд от озера? Пруд 
– это искусственный 
водоём, сделанный 
руками людей. А озеро 
имеет естественное 
происхождение, его 
создала природа, 
пополняя ложе водоема 
из родников, а также 
огромного плывуна, 
находящегося на 
большой глубине чуть 
выше истока озерца. 
Для сведения: плывуном 
именуют нестабильный, 
перенасыщенный водой 
грунт.

– И то, и другое здесь 
присутствует, позволяя 
Пуховскому водоему в 

течение трех веков радовать 
горожан холодной прозрачной 
водой, а также кувшинками, 
многочисленными выводка-
ми диких уток и карасей с 
ротанами, – сообщил Андрей 
Андреевич.

ВОДОЁМ НЕ СТАНЕТ 
БОЛОТОМ!

Градоначальник согласился 
с жителями, отметив, что при 
проектировании заказчиком 
МБУ «Калугаблагоустройство» 
были допущены ошибки, кото-
рые исправляются. Наличие 
на благоустраиваемой тер-
ритории Пуховского озера, 
имеющего сложную систему 
родников, значительно услож-
нило проведение дренажных 
работ. Их, кстати, подрядчи-
ки взяли на себя, поскольку 
укладка дренажных труб и 
разных фракций гравия у мест 
притока воды не были запла-
нированы в смете. Исполняю-
щий полномочия Городского 

Головы заверил активистов, 
что ситуация находится под 
его личным контролем.

– Задача подрядчиков – 
условно говоря, из трубы 

А в трубу Б переместить род-
никовые стоки в само озеро, 
как вы его называете. Чтобы 
вода постоянно обновлялась, 
не было заиливания дна и 
образования зеленых водо-
рослей, – объяснил Дмитрий 
Александрович.

Также было отмечено, что 
уже исполненные работы по 
озеру будут проанализиро-
ваны гидрологами, которые 
в случае необходимости ис-
следуют и подтвердят или 
опровергнут первоначальную 
информацию об уровне зале-
гания водогоризонтов на ос-
нове собранной технической 
документации.

– Задача – ни в коем 
случае не нанести ущерб 

водному объекту, не превра-
тить его в стоячее болото. 
Если эксперты обнаружат 
нарушения, допущенные в 
ходе очистки родников, будем 
делать работу над ошибками, 
причем в рамках той сметной 
стоимости, которая ранее 
была утверждена, – подчер-
кнул Дмитрий Денисов.

Из трубы А – в трубу Б… 
Решение сложной гидротехнической задачи поможет наполнить 
Пуховский водоём водой, поступающей из местных родников

С конца апреля в рамках 
национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
подрядная организация 
«Стройэнергосервис» ис-
полняет муниципальный 
контракт по масштабно-
му благоустройству обще-
ственной территории во-
круг Пуховского озера. А 
главное, занимается слож-
ными гидротехническими 
мероприятиями: очисткой 
дна, укреплением берегов, 
обустройством в местах 
скопления воды системы 
дренажных труб, что по-
зволит перенаправлять 
влагу из родников, распо-
ложенных по периметру, 
непосредственно в водоем.  
Однако местные жители 
забили тревогу: берега 
подпортила уложенная на 
склоны георешетка, вода 
в озеро практически не по-
ступает, к тому же сильно 
цветет. По приглашению 
жителей ТОС «Чичерин-
ская» на прошлой неделе 
стройку посетил калужский 
градоначальник.

Александр ТРУСОВ

О ЧЁМ ПИШУТ В СОЦСЕТЯХ
Тема благоустройства Пуховского озера 
в центре внимания местных жителей. 

 «Пару лет назад уже появилась до-
рожка (не из плитки правда), а на противо-
положной стороне есть лавочки и освещение 
по всему периметру. Только одно НО. Любили 
там вечерами собираться шумные компа-
нии, оставляя после себя пивные бутылки 
и мусор, – пишет калужанин и обращается к 
общественности с вопросом: – поменяется 
ли картина после нынешнего благоустрой-
ства, может быть, полиция и активисты 
общины «Чичеринская» чаще сюда будут 
заглядывать?» 

 «Зачем портить то, что и без благо-
устройства нормально выглядит? Нормаль-
ный же пруд был до того, как строительная 
техника там все разворотила», – считает   
один из пользователей соцсетей.
 А вот  пользователь Андрей утверж-

дает, что до работ по благоустройству здесь 
всегда гуляло много народу, и стар, и млад. 
Пенсионеры, влюблённые пары, мамы с ко-
лясками. Диких уток все берегли и кормили. 
Рыбаки с удочками – частые гости, поскольку 
сюда жители запустили карасей. 

«Надеюсь, что и после благоустройства  
жители улицы Пухова будут беречь это ме-
сто», – с надеждой пишет Андрей.
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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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Великий Северный путь» 12+
03.20 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

НИКА-ТВ

06.00, 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 Профилактика до 14.30 
16+
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «Сашка» 6+
15.40 Неспроста 12+
16.45 Пять причин поехать 
в.... 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
17.45 Откровенно о важном 
12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Связь времен.Добрая 
воля 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 «Закрытая школа» 
16+
02.25 Шоу-балет на льду «Спя-
щая красавица» 12+
04.15 Истории спасения 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 
20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Брага» - «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
11.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 
2019 г. /20. Специальный об-
зор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиа-
ды, которой не было… 12+
17.40 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное 0+
18.10 Идеальная команда 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Сергей Семак. Главные 
победы 12+

00.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+

НТВ

05.15 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 происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.50 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25 
Т/с «Инспектор Купер -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве 
и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 
грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 12+
23.00 Х/ф «Мертвец идет» 16+

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. «Отваж-
ные птенцы», «Смешарики. 
Пин-код», «Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.20 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Высокая горка» 0+
09.45 М/ф «Таёжная сказка» 0+
10.00 М/ф «В лесной чаще» 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 ко-
манда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.50 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
01.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
03.05 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 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 «Вертикаль» 0+
03.30 Звук 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт № 1. 
Вологодская область» 12+
06.00, 18.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 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+
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 «Первая мировая. 
Отобранная победа» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
08.40 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 С/р «Служу Отечеству» 
16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
03.20 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.30 Х/ф «Смокинг» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
02.15 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
0+
05.20 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05.40 М/ф «Мишка-задира» 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. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 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 «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 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+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная 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 «Воздушная тюрь-
ма» 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Скала» 16+
02.50 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 0+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06.35 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00, 15.00 Орел и Решка. 
Россия 2 16+
14.00 Орел и Решка. На связи 
16+
16.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
17.45 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18.45 Орел и решка. Америка 
16+
19.45 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+
03.30 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.05 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+
11.35 Х/ф «Два голоса» 12+
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00, 00.20 Хочу верить! С 
Борисом Корчевниковым. 
«Крещение» 12+
15.25 Д/ф «Россия. Цикл Пла-
нета православия» 12+
16.25, 17.45 Х/ф «Трое суток 
после бессмертия» 6+
17.30, 19.30, 01.10 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.15, 02.35 Rе:акция 12+
20.50 Д/ф «По Русской дороге 
из плена в память» 12+
21.05 Х/ф «Летят журавли» 12+
23.05 Прямая линия жизни 0+
00.40 Д/ф «Крещение» Руси. 
Цикл Церковь в истории» 12+
01.45 И будут двое... 12+
03.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
03.55 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 
16+
12.25, 04.05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.25, 03.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.50 Т/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания» 16+
23.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 15.50 Д/ф «Титаник» 12+
06.00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «Командир 
корабля» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с 
«Крещение Руси» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.40, 14.05 Х/ф «Мальтийский 
крест» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
01.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» 16+
02.20 Не факт! 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 судьбы» 
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 «Ослепленный же-
ланиями» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Дневник экстрасенса. Татьяна 
Ларина» 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Странные явления 16+

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Крик совы» 0+
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 «Возвращение Мухта-
ра-2» 16+
02.30 Сделано в Евразии 12+
02.40 Старт UP по-казахстански 
12+
02.50 Наши иностранцы 12+
03.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
03.25 Т/с «Фронт без флангов» 
12+

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 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 PRO-Обзор 16+
12.30 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 DFM - DANCE CHART 16+
16.00 Лайкер 16+
17.45 Русские хиты - чемпионы 
понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 PRO-Новости 16+
20.15 Дискотека МУЗ-ТВ в Баку 
2019 г. Best 16+
22.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.55 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, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 
12+
02.50, 03.05 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, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 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 Глушенко-
вы 16+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.40 Неспроста 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 Связь времен.Добрая 
воля 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+
19.00 Машина времени в Ита-
лии 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
02.25 Х/ф «Наследники» 12+
04.10 Истории спасения 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 
17.40, 19.45 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
13.00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Иса Чаниев про-
тив Владислава Мельника. 
Сергей Горохов против Ле-
вана Шония. Трансляция из 
Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
16.50 Все на регби! 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 

2010 г. Избранное 0+
18.45 Идеальная команда 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи». 
Прямая трансляция
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Понгсири Са-
енчай против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса. Транс-
ляция из Индонезии 16+
02.40 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

НТВ

05.15 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+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+
06.40 Х/ф «Белая стрела» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишники» 
16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Шеф-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 12+
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, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве 
и времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая 
планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей 
жены» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «Кошки-
мышки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллек-
тор Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. Моно-
лог свободного художника 
12+
00.25 Тем временем. Смыслы 
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. «Отваж-
ные птенцы», «Смешарики. 
Пин-код», «Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.20 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
09.25 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+
09.50 М/ф «Храбрец-удалец» 
0+
10.05 М/ф «Грибной дождик» 
0+
10.15 М/ф «Просто так!» 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 «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 
0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+
01.00 Уроки хороших манер 
0+
01.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
01.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
03.05 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Первая ми-
ровая. Отобранная победа» 
12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 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 № 2. 
Псковская область. Два хуто-
ра» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом «Э» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
08.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 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 «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+
11.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 6+
23.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+
01.45 Х/ф «Заплати другому» 
16+
03.45 Х/ф «Игры разума» 12+

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. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 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 «Оптом дешевле» 
12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир» 
0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружи-
на» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
18.00 Документальный спец-
проект 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
23.30 Специальный проект с 
М.Задорновым 16+
01.20 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06.35 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
17.45 Любовь на выживание 
16+
19.40 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
01.55 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+
03.25 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.15 День Патриарха 
0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
12.50 Специальный телепро-
ект День Крещения Руси. Пря-
мая трансляция 0+
16.35 Х/ф «Летят журавли» 
12+
19.30, 01.20 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
20.05, 02.35 Д/ф «Крещение» 
Руси. Цикл Церковь в исто-
рии» 12+
20.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» 12+
22.20, 03.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
23.20 Д/ф «Крещение» 12+
00.30 Д/ф «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская. 
Цикл Русские праведники» 
12+
01.45 Встреча. 12+
03.55 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.55 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 02.40 Т/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок на милли-
он» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

ЗВЕЗДА

05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.55 Т/с «Бомба» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы Ро-

бин Гуда» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Улика 
из прошлого 16+
23.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Павел Фитин. Борь-
ба за ядерный щит» 16+
01.30 Д/с «Оружие Победы» 
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 «Моя супер-быв-
шая» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Колдуны мира 
16+
05.45 Странные явления 16+

МИР

05.00 Т/с «Фронт без флангов» 
12+
06.05 Т/с «Фронт за линией 
фронта» 12+
09.50, 10.10 Т/с «Фронт в тылу 
врага» 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 «Возвращение Мух-
тара-2» 16+
03.15 Сделано в Евразии 12+
03.25 Старт UP по-
казахстански 12+
03.35 Наши иностранцы 12+
04.35 Т/с «Гречанка» 16+

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 Фан-
клубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 Мир в одной тарелке. 
Индия 16+
12.55, 17.05 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.15 Big Love Show 2020 г 16+
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.50 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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28 июля, 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, 00.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 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 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 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 Неспроста 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 Машина времени 
в Италии 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Город-
ские шпионы» 12+
16.45, 04.50 Пять причин по-
ехать 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 «Закрытая школа» 
16+
02.25 Х/ф «Запах вереска» 
16+
04.00 Истории спасения 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 
15.45, 17.40, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Тренер» 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. 
Избранное 0+
16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис 
12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая транс-
ляция
01.10 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+

02.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

НТВ

05.15 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+
00.35 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, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишники» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 12+
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+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и 
людях» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 
Тихонравов. Тайный советник 
Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 
12+
00.45 Что делать? 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 Ве-
сти 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. «От-
важные птенцы», «Смешари-
ки. Пин-код», «Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.20 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» 0+
09.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+
10.05 М/ф «Зайчонок и муха» 
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 «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 
0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
18.50 М/с «Турбозавры» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+
01.00 Уроки хороших манер 
0+
01.15 М/с «Роботы-поезда» 
0+
01.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
03.05 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

ОТР

04.50, 18.30 Моя история 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путеше-
ствие по провинции. Конверт 
№ 2. Псковская область. Два 
хутора» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 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
18.05 Большая наука России 
12+
00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 3. 
Псковская область. Изборск» 
12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 
6+
09.50 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00, 05.45 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+
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
08.55 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 6+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
23.15 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» 18+
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 12+
03.55 Х/ф «Директор «отды-
хает» 0+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
0+
05.35 М/ф «Разные колёса» 
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. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 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 «Оптом дешевле 
2» 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микро-
фон 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 челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Терминатор 3. Вос-
стание машин» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06.40 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.15 Кондитер 2 16+
15.55 На ножах 16+
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+
03.30 Генеральная уборка 16+
04.25 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 
0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 01.55 Светлая память 
0+
11.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат» 0+
13.00, 22.15, 03.15 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Д/ф «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская. 
Цикл Русские праведники» 
12+
16.00 Д/ф «Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). Цикл 
День Ангела» 12+
16.25, 17.45 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» 12+
17.30, 19.30, 01.20 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
20.15, 02.45 Rе:акция 12+
20.50 Х/ф «Два капитана» 0+
23.15 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» 12+
00.25 Д/ф «Путь» 12+
04.05 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.55 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 03.05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.40 Т/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Ребёнок на мил-
лион» 16+
19.00 Х/ф «Девушка с перси-
ками» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.10 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 Т/с «Бомба» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+
23.10 Х/ф «Город принял» 12+
00.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

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 «Неизвест-
ный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 
18+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 
12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

МИР

05.00 Т/с «Гречанка» 16+
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 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+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» 16+
03.15 Евразия. Регионы 12+
03.25 Старт UP по-
казахстански 12+
03.35 Евразия. Спорт 12+
03.45 Наше кино. История 
большой любви 12+
04.10 Х/ф «Замороженный» 
12+

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, 23.40 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Прогноз по году 16+
12.20 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
17.05 Такой крутой Крутой! 
16+
18.10 Золото 16+
19.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
20.15 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни раз 
бывает 60!» 16+
01.30 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, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 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 Машина времени в Ита-
лии 12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45 Неспроста 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+
15.45 Вся правда о 12+
17.45 Интересно 12+
19.00 Достояние республик 
12+
20.00 Клён ТВ 16+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
00.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
02.25 Точка зрения 12+
02.50 Истории спасения 16+
03.15 Х/ф «Мария-королева 
Шотландии» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 
16.40, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 14.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2019 г. - 2020 г. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
13.45 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
17.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. Сезон 2019 г. /20. 
Лучшие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
00.45 Х/ф «Покорители волн» 
12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 
12+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

НТВ

05.15 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+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с 
«Шеф-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишники 
2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
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, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая планета 
12+
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» 
12+
10.00 К 85-летию со дня рож-
дения Иона унгуряну 12+
10.55 Х/ф «Внезапный» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «Молли Су-
ини» 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 
12+
23.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» 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 Мобиль-
ный 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. «От-
важные птенцы», «Смешари-
ки. Пин-код», «Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.20 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Золушка» 0+
09.45 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+
10.05 М/ф «Подарок для са-
мого слабого» 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 «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 
0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
18.50 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+
01.00 Уроки хороших манер 
0+
01.15 М/с «Роботы-поезда» 
0+
01.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
03.05 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 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 
№ 3. Псковская область. Из-
борск» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 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 За дело! 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 4. 
Ленинградская область. Бо-
гословка» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
10.20 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова.» 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС

06.00 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 «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 12+
02.40 Х/ф «Директор «отды-
хает» 0+
04.05 Х/ф «Заплати другому» 
16+

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. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
14.50 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 «Говорящая с при-
зраками» 16+
04.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.15 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, 02.35 Сила духа 12+
11.05 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат» 0+
13.00, 22.25, 03.35 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
15.00 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» 12+
15.55 Д/ф «Россия. Цикл Пла-
нета православия» 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф «Два 
капитана» 0+
17.30, 19.30, 01.35 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
23.25 Д/ф «Чудотворец» 12+
00.30 Д/ф «Надеющиеся на 
Тя, да не погибнем» 12+
02.10 В поисках Бога 12+
04.25 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.45 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 02.55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.30 Т/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Девушка с перси-
ками» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново ре-
шение» 16+
23.05 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.05 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Код 
доступа 12+
23.10 Х/ф «Увольнение на 
берег» 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 «Омен. Перерожде-
ние» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 
Сверхъестественный отбор 
16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

МИР

05.00 Х/ф «Замороженный» 
12+
05.20, 04.30 Т/с «Гречанка» 
16+
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 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+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры раз-
ума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» 16+
03.15 Евразия. Регионы 12+
03.25 Старт UP по-
казахстански 12+
03.35 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, 03.00 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
12.20 100% Летний Хит 16+
13.30 10 Самых! 16+
14.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
17.05 Мир в одной тарелке. 
Индия 16+
17.35 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.15 «Жара» в Баку 2019 г. - 
ПОКОЛЕНИЕ «Z» 16+
22.10 10 Sexy 16+
23.10 Золотая Лихорадка 16+
02.00 Наше 16+

30 июля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии 
с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденного 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга», по 
которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра
ул. Георгия Димитрова,  д.18 «Тойота»  голубого цвета Х936УК57

30.07.2020
 10.00-13.00

ул. Платова,  д.17 «Лада Калина» зеленого цвета К987НС40
ул. Пухова,  д.23а Лада 2113 серо-зеленого цвета М794КТ40
ул. Дорожная,  д.11 ВАЗ 21102 серого цвета Е651МО40

ул. Светлая, д. 8 ВАЗ 21053 серо-синего цвета В226СТ40
«Киа» белого цвета Н911ЕС40

ул. 65 Лет Победы, д.35 «Нива» зеленого цвета М650СС71

16

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приго-
вор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 
12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. «ДОстояние РЕспу-
блики» 12+
23.35 Х/ф «Кикбоксер возвра-
щается» 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 
12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.00 Х/ф «Наследница» 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 16+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 
16+
09.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в.... 12+
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» 6+
10.45, 15.40 Вся правда о 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+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Моя история. Ирина 
Винер-Усманова 12+
22.00 Х/ф «Запах вереска» 16+
00.00 Х/ф «Доктор» 16+
01.35 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются» 16+
03.10 Х/ф «Не укради» 16+
04.40 Х/ф «День семейного 
торжества» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.30, 15.55, 17.20, 20.15, 21.10 
Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «Пеле» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор 
12+
12.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
17.00, 05.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
17.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер 
12+
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. Финал. ПСЖ - 
«Лион». Прямая трансляция
23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Рязани 0+
01.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
04.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

НТВ

05.15 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+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.50 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 Т/с 
«Шеф-2» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишники 
2» 16+
17.15, 18.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «маяк на краю све-
та» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 
12+
23.05 Х/ф «Сайонара» 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 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, 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. «Отваж-
ные птенцы», «Смешарики. 
Пин-код», «Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.20 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.45 М/ф «Дереза» 0+
09.55 М/ф «Волк и телёнок» 
0+
10.05 М/ф «Федорино горе» 
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 «ЛЕГО Сити. При-
ключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Волшебная кухня» 
0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 
0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
03.05 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 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 
№ 4. Ленинградская область. 
Богословка» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «100 
чудес света» 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. Та-
инственный поклонник» 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 Звук 12+
02.05 Х/ф «Придурки» 16+
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Радищева» 6+
03.55 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Храбрые жёны» 
12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, го-
спода! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» 
12+
17.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Т/с «Каменская» 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Московская плен-
ница» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
12+

СТС

06.00, 05.45 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 «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+
11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.50 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+
01.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» 12+
02.55 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Девочка и слон» 
0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Охотничье ружьё» 
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. Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 

16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
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, 04.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «Бездна» 16+
23.45 Х/ф «Идеальный 
шторм» 12+
02.10 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06.35 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
07.40 Т/с «Зачарованные» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.55 Орел и Решка. Россия 
2 16+
14.35 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
15.30 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
16.30 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+
00.00 Х/ф «Хочу как ты» 16+
02.10 Пятница News 16+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
04.25 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 00.35 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+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат» 0+
13.00, 22.35, 03.45 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+
15.00 Д/ф «Путь» 12+
16.10 Д/ф «Возвращение 
Серафима. Цикл Русские пра-
ведники» 12+
16.40, 17.45, 20.50 Х/ф «Два 
капитана» 0+
17.30, 19.30, 01.45 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+
20.15, 03.15 Rе:акция 12+
23.35 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
00.50 RES PUBLICA 16+
02.20 Прямая линия жизни 0+
04.35 Мультфильмы на СПА-
СЕ 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, 04.40 Давай разведем-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 02.30 Т/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Х/ф «Девочки» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Фейерверк» 18+
06.00 Т/с «Братство десанта» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме 
нас» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.40, 21.30 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 12+
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс» 
12+
01.05 Х/ф «Спираль» 12+
02.45 Х/ф «Проверка на до-
рогах» 16+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 
16+

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 «Другой мир» 18+
22.00 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» 16+
00.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.45 Х/ф «Омен. Перерожде-
ние» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15 Знания и Эмоции 
12+
05.45 Странные явления 16+

МИР

05.00 Т/с «Гречанка» 16+
06.45, 10.10 Т/с «Пасечник» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
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 «Акселератка» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-
ума 12+
21.40 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
00.35 Х/ф «Никита» 16+
02.20 Х/ф «Мания величия» 0+
04.05 Х/ф «Цирк» 0+

МУЗ-ТВ

05.00, 13.25, 18.00, 02.00 Золо-
тая 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 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.20 Отпуск без путевки. 
Крым 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
17.05 Не рыжий, а золотой! 
16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.15 Основной выпускной ТВ 
версия 16+
00.00 DFM - DANCE CHART 16+
00.55 Неспиннер 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемо-
ния закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» 12+

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Сашка» 6+
06.50 Достояние республик 
12+
07.15, 22.15 Наша марка 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+
08.45 Территория закона 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 «Ослиная шкура» 0+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Моя история. Ирина 
Винер-Усманова 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Люди РФ 12+
15.45 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора Ко-
нюхова 12+
19.45 Х/ф «Не укради» 16+
21.20 Концерт «Вернисаж 
песен Лаймы Вайкуле» 12+
22.30 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» 16+
00.05 Т/с «Тайна замка тампли-
еров» 16+
01.40 Х/ф «Мария-королева 
Шотландии» 12+
03.35 Х/ф «Контакт 2011» 16+
05.10 Невероятная наука 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «Покорители волн» 
12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 
21.55, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.10 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 
Новости

11.15 Футбол на удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.45, 05.40 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь 
12+
22.40 Футбол. Кубок Португа-
лии. Финал. «Бенфика» - 
01.20 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
02.40 Х/ф «Победивший вре-
мя» 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

НТВ

04.30 Т/с «Икорный Барон» 
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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+
01.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.40 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«Свои» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.15, 18.10, 18.50, 
19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25 Т/с «След» 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с обла-
ками». «Шалтай-Болтай». «Ма-
лыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 12+
08.10 Х/ф «Под знаком Крас-
ного Креста» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие 
Анды». «Жизнь в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.15 Вспоминая Николая 
Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-фести-
валь оркестр 12+
14.50 Х/ф «Сайонара» 16+
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.15 Х/ф «Сбрось маму с по-
езда» 12+
23.40 Клуб 37 12+

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 «Непоседа Зу» 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 «Три кота» 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 
0+
11.50 М/с «Турбозавры» 0+
12.45 М/ф «Мама-цапля» 0+
12.55 М/ф «Морошка» 0+
13.05 Весёлая карусель 0+
13.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Ник-
изобретатель» 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.00 Х/ф «Йоко и друзья» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 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 «Новаторы» 6+
00.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
03.05 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 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 возможно-
стям 12+
07.15, 03.55 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Радищева» 6+
08.30, 04.35 Д/ф «Пешком в 
историю. Легенды русского 
балета. Леонид Якобсон» 6+
09.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 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 «Гвардия Георгиев-
ского креста» 12+
17.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.25 Концерт «Магия трёх 
роялей» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «Придурки» 16+
21.45 Звук 12+
22.55 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» 6+
00.05 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» 0+
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Крылова» 6+

ТВЦ

06.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «Вместе с верой» 
12+
10.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+
18.05 Х/ф «Тихие люди» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 
Хроники московского быта 
12+
23.05 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные бук-
вы» 16+
03.35 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
05.10 Прощание. Владислав 
Галкин 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Гравитация» 12+
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 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 «Я худею» 16+
19.00, 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, 02.30, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 12+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «Враг государства» 
0+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 
16+
22.25 Х/ф «Звездный десант 2. 
Герой Федерации» 16+
00.05 Х/ф «Звездный десант 3. 
Мародёр» 18+
02.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 12.05 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
07.15 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
09.30 Доктор Бессмертный 
16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 
16+
14.00 Орел и решка. Америка 
16+
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
16.00, 20.20 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
18.20 Дикари 16+
22.00 Х/ф «Все о мужчинах» 
16+
23.55 Х/ф «Одной левой» 12+
01.35 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 23.30 День Патриарха 
0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+
07.30, 03.35 Лица Церкви 6+
07.45, 03.20 Знак равенства 
16+
08.00 Д/ф «Великое чудо Се-
рафима Саровского» 12+
09.00 Божественная литургия 
в день памяти преподобного 
Серафима Саровского. Пря-
мая трансляция 0+
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 «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем» 12+
16.05, 17.30 Х/ф «Парашюты 
на деревьях» 12+
18.55 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
20.00, 02.00 Встреча. 12+
21.00, 02.50 Бесогон. Автор-
ская программа Никиты Ми-
халкова 16+
21.35 Не верю! Разговор с 
атеистом 16+
22.35 Д/ф «Чудотворец» 12+
23.45 Следы империи 16+
01.10 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+
03.50 Д/ф «Илия. Цикл Про-
роки» 12+
04.20 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» 16+
10.45, 01.05 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.00 Х/ф «Караси» 16+
04.30 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 23.30 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
07.05, 08.15 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
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+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.20 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+
16.05 Х/ф «Черный принц» 
12+
18.15 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» 0+
20.05 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
22.05 Х/ф «Тихое следствие» 
16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым 16+
12.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» 12+
14.30 Х/ф «Другой мир» 18+
17.00 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» 16+
19.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя» 16+
21.00 Х/ф «Воины света» 18+
23.00 Х/ф «Не дыши» 18+
00.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Проклятье чародея» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
Городские легенды 2012 16+

МИР

05.00 Х/ф «Цирк» 0+
05.30, 07.55 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «Ванге-
лия» 12+
02.40 Х/ф «Лето на виноде-
лье» 16+
04.00 Х/ф «Веселые ребята» 
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+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.40, 18.30 PRO-Обзор 16+
14.15 Мир в одной тарелке. 
Америка 16+
14.50 Прогноз по году. Best 
16+
16.00 Сольное шоу Сергея 
Лазарева «N-Tour» 16+
18.45 Золотой Граммофон 
2019 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.10 Танцпол 16+
01.30 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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.15 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа 
лётчик» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья» 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 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» 12+
07.15 Пять причин поехать 
в.... 12+
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 16+
13.05 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спи-
вета» 6+
14.50 Неизвестная Италия 
12+
15.20 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «День семейного 
торжества» 12+
20.20 Невероятная наука 12+
21.05 Х/ф «Контакт 2011» 
16+
22.45 Х/ф «Курортный ту-
ман» 16+
00.20 Х/ф «Искупление» 18+
02.20 Истории спасения 16+
02.50 Х/ф «Доктор» 16+
04.25 Х/ф «Кафе» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 02.55 Команда мечты 
12+
06.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 
Новости
09.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+

11.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 1/4 
финала. «Тюмень» - «Дина-
мо-Самара». Прямая транс-
ляция
14.00 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
19.10, 03.10 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
00.55 Х/ф «Пеле» 12+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 
6+
06.05 Х/ф «Квартал» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Т/с «Икорный Барон» 
16+
04.25 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 
02.55, 01.15, 03.30, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
07.00, 07.45 Д/ф «Особое 
оружие. Географы - Великой 
Победе» 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 00.15 Т/с 
«Балабол» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сестрички-при-
вычки». «Лиса и волк». «Три 
дровосека». «Аленький цве-
точек» 12+
07.50 Х/ф «Под знаком Крас-
ного Креста» 12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» 
12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос со-
шел на берег» 6+
16.25, 00.55 По следам тай-
ны 12+
17.10 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 
12+
19.15 Х/ф «Театр» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.15 Х/ф «Поездка в Ин-
дию» 12+

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 Мобиль-

ный 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 12+
00.40 Городские технологии 
12+
02.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 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. 
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Готовим с Бубой» 
0+
09.55 М/с «Буба» 6+
10.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.00 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
11.50 М/с «Монсики» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «Привередливая 
мышка» 0+
13.00 Весёлая карусель 0+
13.25 М/с «Шаранавты. Ге-
рои космоса» 6+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 
0+
15.25, 16.10 М/с «Фееринки» 
0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
6+
22.30 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
01.30 Есть такая профессия 
6+
01.55 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
03.05 М/с «Полли Покет» 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 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. Бли-
же к звездам 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Пе-
тербург Крылова» 6+
08.30, 00.15 Потомки 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино» 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 
12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
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 Под стук колёс… 12+
17.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Легенды русского бале-
та. Леонид Якобсон» 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «Гонки по верти-
кали» 0+
23.05 Д/ф «Гвардия Георги-
евского креста» 12+
23.45 Фигура речи 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по 
провинции. Конверт № 5. 
Новгородцы» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «Храбрые жёны» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Мачеха» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 
16+
15.40 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина Ра-
невская 16+
17.20 Х/ф «Миллионерша» 
0+
21.30, 00.15 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+
01.00 Х/ф «Трое в лабирин-
те» 12+
02.50 Х/ф «Вместе с верой» 
12+
04.30 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского 
быта 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 «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
16.35 Х/ф «Я, робот» 12+
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» 18+
01.40 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+
03.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» 12+
05.10 М/ф «Храбрый пор-
тняжка» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышон-
ка» 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 «В спорте только 
девушки» 16+
18.55, 20.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 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 «Я худею» 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Бездна» 16+
10.35 Х/ф «Враг государства» 
0+
13.10 Х/ф «Звездный де-
сант» 16+
15.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» 18+
17.45 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 12+
19.40 Х/ф «Рэд» 16+
21.50 Х/ф «Рэд 2» 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+
07.25 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
09.00 Доктор Бессмертный 
16+
09.30 Т/с «Любимцы» 16+
11.30 Орел и Решка. На свя-
зи 16+
12.30, 15.35 На ножах 16+
14.30 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф «Шоколад» 12+
00.15 Х/ф «Все о мужчинах» 
16+
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
03.45 Орел и решка. На краю 
света 16+

СПАС

05.00, 03.30 И будут двое... 
12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мо-
настырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.20 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук 0+
09.25 Д/ф «Илия. Цикл Про-
роки» 12+
10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00, 02.25 Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова 16+
14.40 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы. Цикл Искатели» 12+
15.40 Следы империи 16+
17.20 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 
0+
19.30 Х/ф «Среди добрых 
людей» 12+
21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой 12+
22.10, 01.55 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
23.30 День Патриарха 0+
01.05 RES PUBLICA 16+
03.00 Я хочу ребенка 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Звёзды говорят» 
16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф «Девочки» 16+
11.15 Х/ф «Живая вода» 0+
15.10, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.10 Х/ф «Коснуться неба» 

16+
01.00 Т/с «Нина» 16+
04.15 Х/ф «Караси» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
06.40, 07.25, 08.10 Легенды 
армии с Александром Мар-
шалом 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Десантник XXI 
века. С неба - в бой…» 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев» 12+
14.30 Д/с «История ВДВ» 12+
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Х/ф «Пятеро с неба» 
12+
00.25 Х/ф «Голубые молнии» 
6+
01.50 Д/ф «ВДВ» 12+
02.20 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
11.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» 12+
13.00 Х/ф «Сердце дракона. 
Проклятье чародея» 12+
15.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя» 16+
17.00 Х/ф «Воины света» 18+
19.00 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
21.15 Х/ф «От заката до рас-
света» 16+
23.30 Х/ф «Песочный чело-
век» 16+
01.15 Х/ф «Не дыши» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Городские легенды 
2012 16+

МИР

05.00 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
05.30 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «Акселератка» 0+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
03.05 Т/с «Вангелия» 12+

МУЗ-ТВ

05.00 ВДВ - Всемирный День 
Видеоклипов 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 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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По волнам истории ДАЛЕКОЕ –  
БЛИЗКОЕ

Продолжаем путешествие по водной артерии нашего города

Продолжение следует. Валерий ПРОДУВНОВ 

Тяжёлые времена

Катер проекта 792, прозванный «Лапоть».

Катера в честь 
райцентров  
и «Лапоть»

Правительство страны дало 
задание разработать неболь-
шие грузовые и пассажирские 
суда с малой осадкой. Первен-
цем этой программы на Оке у 

Калуги стал двухпалубный те-
плоход проекта К-80, вмещающий 
около ста пассажиров. Их начали 
строить в 1950 году. 

2 июня 1953 года газета «Знамя» 
сообщила, что калужское управле-
ние приобрело новый комфорта-
бельный пассажирский теплоход-
ный катер «Калуга» проекта № 515, 
которое разработали ещё в 1948 
году. Судно развивало скорость 
до 20 км/ч и могло одновременно 
перевозить 106 пассажиров. Чуть 
позже у нашей пристани появился 
подобный катер – «Москва». Это суд-
но постоянно модернизировалось 
и в конечном итоге превратилось в 
проект № 544 (речной трамвай). Оно 
было почти на три метра длиннее 
предшественника и имело удлинён-
ную носовую часть. Многие калужа-
не помнят такие катера, которые 
носили названия наших райцентров, 
– «Мещовск», «Медынь», «Таруса» 
«Перемышль» и др. 

В 1953 году разработали ещё 
один «речной трамвайчик», 
который получил название 
«Проект Р-13 (ПП)». За 
своеобразный внешний вид 
моряки дали ему прозвище 
«Лапоть». О судьбе таких 
судов – в следующем номере 
газеты.

Грандиозные планы
В 20-30-е годы прошлого века водной нави-

гации на Оке у Калуги почти не было. Населе-
ние пользовалось старыми пароходами, остав-
шимися ещё со времён Ципулина. Возможно, 
причиной тому было решение правительства 
страны построить на Оке гигантское водохра-
нилище с плотиной и ГЭС на ней. 

Газета «Рабочая Москва» тогда писала: «В 
шести часах езды от Москвы, на Оке, где стоят 
деревушки Анненки и Воровая и где раскинулся 
замечательный сосновый бор, скоро будет 
возвышаться плотина Калужской гидростан-
ции...», а позже в 1937 году была издана кни-
жечка «Калужская гидроэлектростанция на р. 
Оке и ее значение для Москвы и Московской 
области» тиражом 500 экземпляров.

Плотину будущего водохранилища планиро-
вали построить чуть ниже деревни Анненки с 
уровнем воды не менее 28 метров (для срав-
нения: в городском парке смотровая площадка 
с видом на Оку находится на высоте 40 метров 
над рекой). На строительстве собирались ис-
пользовать труд заключённых. Была постро-
ена дорога до Шопино и проведено радио. 
Водохранилище ГЭС раскинулось бы в ширину 
минимум на 4,5 километра, а в длину – на не-
сколько десятков километров. Ёмкость «моря» 
планировалась в 8 млрд куб. м воды. Минимум 
98 700 гектаров территории должны были быть 
затоплены, в том числе 6400 домов и дворовых 

участков. 
К а л у ж -
с к а я  Г Э С 
по мощно -
сти уступала 
бы лишь Днепро-
гэсу.

«…При постройке ГЭС 
железнодорожная линия 
у станции Сергиев Скит 
будет затоплена. До во-
йны Мостранспроект представил два варианта 
постройки вторых путей Москва – Брянск:

а) произвести присыпку второго пути к 
существую щему, с подъемкой насыпи в преде-
лах затопления до высоты в 30 метров; б) 
обойти затопляемую зону, построив новую 
трассу между станциями Сляднево и Бабынино 
через ст. Пятовская (ли-
нии Калуга – Вязьма)».

О том времени 
сегодня напоминает 
лишь заброшенный 
(Чёрный) мост у стан-
ции Горенская. Увы, 
в жизнь вмешалась 
война.

Информация о речной флотилии в Калуге обнару-
живается в сведениях, относящихся к осени 1941 года.

При приближении гитлеровцев из Калуги спешно 
вывозили людей, имущество и продукты. Что не 
успели – уничтожали. Отступающие части сожгли 
плашкоутный мост, облили бензином продукты на 
нескольких баржах, которые стояли в затоне у право-
го берега реки.

В сводке-протоколе об ущербе городскому хозяй-
ству от оккупации, составленном в 1942 году, читаем: 
«Немецкими снарядами разбиты и потоп лены в Оке 
буксирный газо ход № 28 и грузопассажирс кая самоход-
ная баржа «Жиздра». Кроме того, за время оккупации 
Калуги потоплен катер № 124, заморозили два баркаса, 
баржу с дровами, баржу «Ива», разграбили го рючее, 
склад, подожгли при отступлении караван судов, 
полностью сгорел дебарка дер (ущерб – 400 900 руб.)».

После Великой Отечественной войны сведения о су-
доходстве на Оке появляются только в газете «Знамя» 
от 31 марта 1948 года. В ней сообщается о подготовке 
к навигации: «Заканчивается ремонт 12 самоходных 
судов и 11 барж. «Анатолий Серов» с твёрдого топлива 
переводится на жидкое и будет использоваться ис-
ключительно как пассажирский пароход на 100 мест». 

Для читателей будет интересно узнать, в честь кого 
это судно получило своё название.

Анатолий Константинович Серов – Герой Советского 
Союза (1938 г.), комбриг, лётчик-испытатель, участник 
боёв в Испании, где воевал под именем Родриго Матеу. 
Был мужем киноактрисы Валентины Серовой (Поло-
виковой). Трагически погиб в авиакатастрофе вместе 
с Героем Советского Союза Полиной Осипенко 11 мая 
1939 года у города Рязани. 

«Анатолий Серов».

Начало строительства ГЭС.

Такой видели проектировщики ГЭС.

Катер «Жиздра».

Теплоход «Калуга».

Катер «Дугна».

Катер К-80 на Оке у Калуги.

Проект ГЭС 
и калужского 
водохранилища.

Продолжение. Начало в № 26-27.
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 ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
–  В  т о т 
д е н ь  м ы 

прощались 
с  « М и р а -
жом», – рас-
сказывает 

депутат Го -
родской Думы 

Калуги Андрей 
Смоловик. –  Вместе с коман-
диром Александром Журки-
ным проводили его на послед-
нюю стоянку. Как боевого 
товарища и старого друга. 
Наше знакомство с кораблем 
произошло в начале 90-х.  Он 
тогда был еще «ребёнком». В 
августе 1986 года спущен на 
воду, а через год вошел в со-
став Черноморского флота, 
который в «лихие» 90-е ока-
зался на территории Украи-
ны практически изолирован-
ным. Командование флота 
обратилось ко всем городам 
России взять шефство над 
кораблями. Калуга выбрала 
«Мираж» с местом прописки  
Севастополь. 

– Это был один из пер-
вых шефских договоров. 

Мы оказались в группе передо-
вых, – рассказывает военный 
комиссар Калуги и Ферзиков-
ского района Андрей Иванов. 
– Отправляли туда служить 
4–5 человек каждый призыв. 

Комитет по делам молодежи 
проводил серьезный отбор и 
организовывал торжествен-
ные проводы. Наши делегации 
возили на корабль картошку, 
капусту, запчасти с наших за-
водов. Им нужно было все. Со-
стояние нашего флота было 
ужасным. 

– Не могу не вспомнить 
один случай, когда из Ка-

луги отправили две машины с 
картошкой и морковкой, – про-
должает глава администрации 
п. Детчино Евгений Заверин. 
– На границе с Украиной их раз-
вернули, потому что на овощи 
не было сертификата. Тогда 
мэр Калуги обратился к ка-
лужским предпринимателям, 
у которых были свои пред-
ставительства в Украине. И 
ребята собрали там овощи, 
фрукты и привезли нашим 
морякам. Это всё было…

БОЕВОЙ ПУТЬ
 Время нужды закончилось, 

МРК «Мираж» уже ни в чем 
не нуждался, но калужане 
по-прежнему навещали ко-
манду, привозили письма от 
родственников, от молодежи 
города и непременно присут-
ствовали на поднятии флага 
23 февраля и на День ВМФ Рос-
сии. Мы с замиранием сердца 
следили за судьбой корабля. 

«Мираж» прошел 
славный боевой путь. 
Это он принимал участие 
в осетинском конфликте, 
дрался с грузинскими 
кораблями, за что 
многие моряки были 
представлены к награде, 
а командир корабля –  
к ордену Мужества.  

Тогда грузинская сторона 
решила атаковать российские 
корабли силами своих пяти 
ракетных катеров, вышедших 
из Поти. «Мираж» получил 
приказ уничтожить против-
ника. Расстояние до цели – 35 
километров. Подготовка к 
удару, расчёты. Морской бой 
всегда скоротечен. Он начал-
ся в 18.50, закончился в 19.28. 
Спустя 38 минут с «Мира-
жа» флагману докладывали:          
«…Из пяти целей одна унич-
тожена, одна повреждена, три 
вышли из боя. Потерь среди 
личного состава нет. Повреж-
дений корабля нет». 

 Вот только до сих пор никто 
не может понять, как остался 
жив боцман, влетевший с 
палубы в каюту, когда дали 
залп крылатыми ракетами с 
палубы «Миража», – сапоги 
сгорели дотла, а у самого ни 
царапины… 

В последние годы, несмо-
тря на преклонный возраст, 
«Мираж» находился в строю 
и выполнял боевые задачи 
патрулирования в Сирии. По 
словам командира корабля 

Александра Журкина, он от-
стаивал интересы России в 
данном регионе, демонстри-
руя присутствие вооруженных 
сил нашей Федерации в водах 
Средиземного моря. Боевую 
задачу корабль выполнил на 
отлично. И ни разу не подвел 
в море!  Калужские моряки 
были на высоте. Многие ре-
бята из последних призывов 
имеют звания «Участник бо-
евых действий», награждены 
медалями за службу в Сирии, 
за помощь сирийскому наро-
ду. Вот такая история. 

 СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
– Мы были в числе тех, 
кто слышал последний 

залп в честь боевого корабля, 
охранявшего границы нашей 
страны, – рассказывает Андрей 
Смоловик. – И казалось, что мы 
прощаемся с лучшим другом. 
Трехкратное «Ура!» кораблю 
Черноморского флота, виват 
боевому «Миражу». Никто 
из нас даже представить не 
мог, что связь с Севастополем 
прервется. И депутаты Город-
ской Думы приняли решение, 
что Калуга должна принять 
шефство над другим кораблем. 
Им оказался малый ракетный 
корабль «Самум». 
 –  Традиции 

сохранят-
ся, –  гово-

рит депутат 
Городской 
Д у м ы  К а -
луги Вадим 

Витьков. – Мы 
по -прежнему 

будем возить ма-
тросам подарки, организо-

вывать «родительские» дни, 
постараемся организовать 
дни открытых дверей для ка-
лужских школьников. Уверен, 
им будет интересно побы-
вать на боевом корабле. С той 
стороны тоже ожидаются 
визиты. В Дне города Калуги 
обязательно примут участие 
представители Черноморско-
го флота. Так что, как гово-
рил небезызвестный герой 
советской нетленки, «будем 
дружить домами» и разви-
вать сотрудничество между 
регионами России. 

Для калужских парней, 
которые будут нести 
службу на МРК «Самум», 
это ответственное и 
красивое продолжение 
традиций. Корабли ВМФ 
России – связь времен, 
городов, поколений. 
И нас переполняет 
чувство гордости, 
когда видим моряков 
в красивой парадной 
форме, величественные 
корабли на рейдах и 
Андреевский флаг, 
который, взметнувшись, 
гордо реет на фоне 
голубого неба. Флаг, 
ставший символом 
героизма, доблести и 
чести многих поколений 
русских моряков. И по 
старой традиции вдруг 
раздастся команда: 
«Шапки долой! Флаг 
поднять!»

Троекратное «Ура!» СМЕНА КУРСА

Но время служения «Миража» Отечеству подошло 
к концу. Капитан Александр Журкин теперь несет 
свою командирскую вахту на МРК «Самум». 
Матросы, среди которых и наши калужане, 
переведены под его начало. Ну и, конечно, шефы 
остались прежние. Дружба Калуги с Черноморским 
флотом не прервалась, а продолжилась. А началась 
эта история добрых отношений с «Миража», 
который навсегда останется в памяти жителей 
нашего города.

Корабли, как и всякое творение рук человеческих, прекрасны. 
Но, к сожалению, они не вечны. Жизнь военно-морского 
судна длится лет 25–30. Малый ракетный корабль (МРК) 
Черноморского флота «Мираж» прослужил Отечеству  
34 года. И, как солдат, до последнего дня оставался в строю. 
23 февраля нынешнего года на нем последний раз подняли 
Андреевский флаг. В этом мероприятии приняли участие 
депутаты Городской Думы Калуги Андрей Смоловик  
и Вадим Витьков. Мы публикуем их рассказ.

Вручение герба Калуги 
команде «Миража».

Малый ракетный корабль 
Черноморского флота 
«Мираж».

Малый ракетный корабль 
Черноморского флота 
«Самум».

Сотрудничество Калуги и Черноморского флота продолжается



Любой человек хотел бы встретить старость в окружении 
любящей семьи. Но если близкие забывают о пожилых 
родственниках, счастливо стареть сложно. Выход можно 
найти в любой ситуации, считают в отделе по опеке, 
патронажу и попечительству. Однако и в работе самой 
службы опеки проблем подчас больше, чем их решений.
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МИЛОСЕРДИЕСтарость – в радость?
Что такое ответственное отношение к людям преклонного возраста 
и почему калужане не спешат создавать патронатные семьи

Владимир Маймусов, начальник отдела по охране прав 
несовершеннолетних, недееспособных и патронажу 
города Калуги:

– Родственники пожилых людей 
порой рассчитывают только на 

социальные службы города. Выезд 
сотрудников опеки по адресам людей 
преклонного возраста, брошенных на 
произвол судьбы, вызывает противо-

речивые чувства. Имея определенные 
накопления и имущество, они имеют 

право сделать выбор и принять решение 
жить достойно, в том числе привлечь для этого людей со 
стороны, которые окажут реальную помощь и создадут 
комфортные условия. Нужны организации, которые помогут 
стареющему человеку принять возрастные изменения и опе-
реться на помощь сотрудников социальных и медицинских 
организаций.

В семейной заботе сегодня нуждаются многие одинокие 
пожилые люди и инвалиды, частично или полностью утра-
тившие способность к самообслуживанию. Осень жизни они 
проживают по-разному:  аспектов старости столько же, сколько 
и человеческих историй.

Специалисты порекомендовали 
ей обратиться в социальный центр 
«Забота», где заключаются догово-
ры с такими пожилыми гражданами. 
Прикрепленный к нуждающимся 
социальный работник может схо-
дить в магазин, убраться в квартире, 
приготовить еду несколько раз в 
неделю, выписать и приобрести ле-
карства. Плата за такие услуги впол-
не доступная. Но Анна настаивала, 
чтобы одинокую бабушку устроили 
в дом-интернат. Когда специалисты 
органов опеки стали разбираться, 
выяснилось, что «неравнодушная» 
женщина – родная дочь несчастной 
старушки. Лет 30 назад у них про-
изошел конфликт, после которого 
они перестали общаться. Теперь 
она приехала «проведать» свою 
квартиру, где до сих пор прописана, 
и увидела запустение и больную 

мать. «Я теперь работаю в Москве, 
мне надо уезжать, заберите ее, вы 
же опека», – заявила дочь.

В органах опеки ей предложили 
помощь с оформлением матери на 
койки сестринского ухода (такие 
учреждения есть в Товарково и в Под-
борках) с последующим устройством 
в дом-интернат. Но, столкнувшись с 
трудностями в сборе документов и 
получив мамину пенсию, дочь уехала 
в Москву. Не забыв написать жалобы 
во все инстанции: мол, я предупреж-
дала, человек в опасности, что слу-
чится – вы отвечаете.

– Такая тенденция все чаще 
прослеживается: у пожилого 
человека есть прямые род-

ственники, но при этом он абсолют-
но одинок, – говорят специалисты 
органов опеки. – Призывать их к 
совести бесполезно, да и нет у нас 
на это времени. Поэтому просим 
их совместными усилиями собрать 
необходимые документы, чтобы че-
ловек был устроен. Но, к сожалению, 
родственники не всегда готовы к 
подобному сотрудничеству.

– В Калуге нет подведом-
ственного городу учреждения, 
которое бы могло принять 

человека сразу, а уже затем решать 
его медицинские, социальные и пси-
хологические проблемы, – сетует 
Владимир Маймусов. – Частично 
эту проблему решает Областной 
социальный центр по оказанию 
помощи лицам без определенного 
места жительства. Хотя наши по-
допечные не только с пропиской, но и 
с собственной квартирой, которая, 
увы, давно завещана или подарена 
нерадивому родственнику. 

История первая: мать-одиночка
Москвичка Анна П. обратилась в органы опеки: «Помогите 
одинокой бабушке: никто за ней не присматривает, самостоятельно 
обслуживать себя она не может. Я случайный, посторонний человек, 
мне ее жалко». 

История вторая: 
мера ответственности

Жительница одной из 
деревень Светлана Т.,  
уходя на работу, закрывала 
свою мать одну в частном 
доме. 

Соседи забили тревогу: вдруг 
пожар, а двери на засове. Да 
мало ли что может случиться с 
человеком, который в силу воз-
раста и психического здоровья 
не отдает отчет своим поступкам. 
Местные жители даже провели 
сельский сход, призвав Светлану 
к ответственности. Она заявила: 
«Ухаживаю как могу, не брать 
же мне мать с собой на работу! 
А не нравится – сами ухаживай-
те!» – выкрикнула она соседям. 
Совместными усилиями поме-
стили бабушку в гериатрическое 
отделение одной из больниц. 
Но чтобы собрать документы 
для дальнейшего ее устройства, 
нужно посетить несколько орга-
низаций, а также пройти платные 
обследования. В одиночку тому, 
кто не может себя самостоятель-
но обслуживать, это не под силу. 

 – Человек, который вы-
звался помочь, должен осоз-

навать всю меру ответствен-
ности, – говорит Владимир Май-
мусов. – Например, забирая соседа 
из больницы после инсульта, вы, 
безусловно, проявляете гуман-
ность и соучастие в его судьбе. 
Но вместе с тем надо понимать, 
что вы полностью ответствен-
ны за него. Чтобы не было таких 
случаев: я забрал, пожалел, а те-
перь не знаю, что с ним делать. 
Если ты не родственник – оставь 
нуждающегося в заботе под при-
смотром квалифицированных 
специалистов. 

568  
недееспособных 
граждан

В городском отделе по охране прав 
недееспособных и патронажу на учёте состоят:

7     граждан,  
ограниченных судом 
в дееспособности

Из них под опекой 
(попечительством)  
физических лиц – 

490 человек
в организациях 
социального 
обслуживания – 

33 человека

в областной  
психиатрической  
больнице –

 

49 человек

человека

в Центре по оказанию помощи 
лицам без определенного  
места жительства – 

3
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ДАТА

Ольга КОНОВАЛОВА

Профилактика социального 
одиночества: 
4 вопроса  
о патронатной  
семье

Отвечает начальник отдела по 
охране прав недееспособных и 
патронажу Наталья Троян.

– Кто может стать членом патронатной семьи?

– Одинокие или одиноко проживающие дееспособные 
женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, а также 
дееспособные инвалиды, не имеющие трудоспособных 
родственников, нуждающиеся в постоянной или времен-
ной посторонней помощи. Кроме того, пожилые люди, у 
которых нет близких родственников, обязанных по закону 
ухаживать за ними, или если их близкие родственники 
нетрудоспособны.

– Не попадут ли в помощники случайные люди, 
преследующие корыстные цели?

– Нет. Подбирать и назначать помощников, а также кон-
тролировать исполнение ими своих обязанностей будут 
органы опеки и попечительства. Если будут выявлены 
нарушения, договор об образовании патронатной семьи 
расторгается.

– В каком случае патронатная семья не может 
быть образована?

– Не допускается образование патронатной семьи 
между близкими родственниками: родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами, 
усыновителями и усыновленными. Семья не может состо-
яться, если желающий образовать ее или члены его семьи 
страдают заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, а также если тот, кто хочет образовать 
патронатную семью, является соцработником.

– Куда следует обращаться человеку, 
решившему стать членом патронатной семьи 
или образовать ее?

– Вас проконсультируют в отделе по охране прав неде-
еспособных и патронажу города Калуги: ул. Ленина, 65 б, 
телефон для справок: 71-37-57.

Екатерина Николаевна Н. жила одна в 
квартире в аварийном доме, который 
попал в программу переселения. 
Однажды на улице познакомилась 
с женщиной, пожаловалась ей на 
плохие жилищные условия. И не 
заметила, как незнакомка втерлась к 
ней в доверие, стала частой гостьей, 
позже по-быстрому прописалась 
в квартире, назвавшись дальней 
родственницей.

Как только бабушка стала обладатель-
ницей новой квартиры, «родственница» 
превратила ее жизнь в настоящий кошмар. 
Новое жилье постепенно превращалось в 
пристанище для асоциальных элементов 
и многочисленных сожителей. И однажды 
она услышала: «Когда ты уже отсюда совсем 
уберешься? Достала!»

На помощь пришла соседка Елена Сер-
геевна, которая обратилась за помощью в 
опеку. Постарадав в свое время от действий 
чёрных риелторов, она понимала, что ни-
чем хорошим для бабушки эта история не 
закончится. По совету опеки Елена офор-
мила патронаж над своей соседкой, чтобы 
были законные основания находиться в 
квартире. Вызывала врача, покупала про-
дукты, контролировала прием лекарств, 
бескорыстно взяв на себя заботу о чужом 
для нее человеке. В конце концов, через суд 
добилась, чтобы «родственница» съехала.

Органы опеки предложили двум женщи-
нам создать патронатную семью: «Раз вы 
так ответственно относитесь к судьбе чужо-
го одинокого человека, почему бы не офор-
мить это документально? И материально вы 
будете за свой труд вознаграждены». 

Елена Сергеевна ответила, что не гото-
ва проживать совместно с посторонним 
человеком, у которого уже устоялся быт и 
жизненный уклад, есть свои привычки; но 
бабушку ни в коем случае не бросит. 

Одним из способов улучшить жизнь по-
жилых людей может быть их устройство в 
приемные семьи, считают в органах опеки. 
Эта мера поможет решить ряд проблем, с 

которыми сталкиваются пожилые граж-
дане, – одиночество, психологический 
дискомфорт, ощущение ненужности и отча-
яние от собственной беспомощности. При 
этом пенсионеров очень важно оградить от 
мошенников, а также предусмотреть вари-
анты действий на случай, если члены новой 
семьи не смогут ужиться друг с другом.

– Мы проводили опрос, вывеши-
вали информацию о возможности 
образования патронатных семей в 

медицинских и социальных учреждениях. 
Хотелось бы, чтоб патронатных семей 
было больше; чтобы пожилые одинокие 
люди уезжали не в дома-интернаты, а жили 
в окружении людей, в комфортной атмос-
фере. Но калужане не торопятся создавать 
патронатные семьи, – говорит Владимир 
Маймусов. – Осуществляя патронаж, по-
могая и заботясь, совместно проживать 
не хотят. А обязательные условия для 
создания патронатной семьи – совместное 
проживание, минимум по 11 метров общей 
площади на каждого человека, медицинская 
комиссия. Нам представляется, что такая 
форма могла быть интересна, например, 
иногородним студентам – проживать со-
вместно с пожилым человеком, помогая 
ему в быту, получать за это ежемесячное 
вознаграждение, кроме того, идет трудо-
вой стаж.

В области действуют  
25 патронатных семей,  
одна из них – в Калуге.

История третья: приёмная бабушка

1

2

3

4

20 июля Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов          
поздравил Раису Сергеевну Макарову с 90-летием.

Гордость города

Раиса Макарова – уроженка Калуж-
ского края, в детстве осиротела, после 
чего они с младшим братом жили у 
тёти. С раннего возраста Раиса Сер-
геевна понимала, что ничего в жизни 
просто так не даётся, и прикладывала 
максимум усилий в учебе и работе.

После окончания Калужского торго-
во-кулинарного училища устроилась 
продавцом, но вскоре поняла, что эта 
работа ей не подходит: «Я знала, что 
никого у меня нет и надеяться мне не 
на кого, а зарплата маленькая».

Тогда Раиса Макарова решилась 
изменить свою жизнь: в Москве полу-
чила профессию товароведа и устро-
илась работать по специальности. 
Она рассказала, что универмаг ей как 
родной дом был: «Я вообще не пред-
ставляла себя в другом месте, я всех 
знаю, меня все знают и уважают».

– От всей души поздравляю Ра-
ису Сергеевну с днём рождения, с 
замечательной датой, – поздра-

вил юбиляра глава города. – Желаю ей 
ещё долгие годы оставаться такой 
же бодрой и активной. Также хочу вы-
разить ей искреннюю благодарность 
за многолетний труд на благо родного 
города.

Пресс-служба Городской Думы

Родителям оформлять СНИЛС на де-
тей, родившихся с 15 июля 2020 года, 
больше не требуется. Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет номер 
в личный кабинет мамы. Соответству-
ющий сервис реализован на портале 
Госуслуг.

После появления в информационной системе 
ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра 
ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы 
на портале ЕПГУ.

– Таким образом, те семьи, в которых с середины июля 
появится ребенок, получат информацию о номере его 
СНИЛС полностью в автоматическом режиме, – отметил 

председатель Правления ПФР Максим Топилин.
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистри-

рованы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об 
оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, необхо-
димо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необхо-
димые сведения могут представить только сами усыновители.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
по Калужской области

Пенсионный фонд 
приступил
к проактивному 
оформлению 
СНИЛС на детей
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ПУТЬ В  
ТВОРЧЕСТВО

– Николай 
Сергеевич, у 

вас в роду по 
линии отца все 

священники. Ваш 
дед был утоплен за 

веру в 1937 году. Вы 
верующий человек?
– Я верующий человек. 

Молитва всегда со мной.
Господь – это Вселенная. А 

Вселенная не даст тебе больше 
испытаний, чем ты сможешь 
вынести, иначе бы она тебя не 
создавала.

Для меня Библия открылась 
тоже через искусство. Ведь 
первые молодёжные клубы 
появились в Обнинске. И мы, 
будучи студентами пединститу-
та, разными путями доставали 
пригласительные билеты и 
ездили в Обнинск на клубные 
вечера. Первая часть на них 
всегда была просветительско-
познавательной. Мы слушали 
музыку со слайдами. И там я 
впервые услышал Евангелие 
от Матфея. А музыка и рели-
гия – очень опасный симби-
оз. Как в тебя проникнет…

То, что сейчас пытают-
ся выдать религию под 
видом искусства – это 
бесовщина и профана-
ция. Театр и религия – 
вещи несовместные. Не 
случайно театры всегда 
были гонимы церковью. 
Это разные сферы, и не-
чего тут создавать кок-
тейль. Кесарю кесарево, 
а Богу божье.
– Вы являетесь 

директором Театра 
«Кремлевский балет». 
Это больше балет или 
театр?
– Театр включает в себя по-

нятие всех жанров. Тот же Боль-

шой театр – это театр оперы 
и балета. Музыкальный театр 
Станиславского и Немировича-
Данченко – это тоже театр опер-
ный и балетный. «Кремлёвский 
балет» – это балетный театр, 
основанный на классических 
постановках.

– Как вы пришли в 
театральное искусство?
– Однажды в девятую школу, 

где я учился, приехал городской 
Театр юного зрителя. И я обо-
млел. Я увидел театр, который 
меня пронзил. Тогда я ещё и 
думать не мог, что через не-
сколько лет я войду в него не 
только в качестве артиста, но 
и с подачи Валерия Ивановича 
Якунина стану режиссёром. 

И тот ТЮЗ, который я увидел 
в школе, меня подвиг на то, 
чтобы посмотреть повнима-
тельнее на искусство с точки 
зрения режиссуры и т. д.

– Тем не менее сразу 
актёром вы не стали?
– Не стал: побоялся ехать в 

Москву. Я поступил на филоло-
гический факультет Калужского 
государственного педагогиче-
ского института (ныне КГУ им. 
К. Э. Циолковского). Это были 
потрясающие четыре года! И 
потом ещё пять лет моей ра-
боты там.

Он был как Императорский 
Царскосельский лицей в Пе-
тербурге. Это было место, где 
воспитывались нравы. Наши 
педагоги были большими учё-
ными, нравственно глубокими, 
не запятнанные ничем.

Со мной очень внимательно 
и тщательно работала кафедра 
литературы. У меня были за-
мечательные наставники: Нико-
лай Михайлович Кучеровский, 
Анатолий Сергеевич Карпов, 
Елена Спиридоновна Себежко, 
Лина Константиновна Чуватина. 
Она привозила в Калугу боль-

ших мастеров, среди которых 
были Белла Ахмадулина и 
Микаэл Таривердиев. Люди 
развивались. И ребята просто 
жили в институте – день и ночь.

В институте была очень по-
пулярной газета «Филолог», 
главным редактором которой 
была Ольга Панченко (дочь 
известного поэта Николая Пан-
ченко. – Прим. К. Г.). Мы с Оль-
гой очень дружили. Она была 
замечательным человеком, на-
стоящим русским интеллиген-
том. К сожалению, некоторое 
время назад она ушла из жизни.

В калужском институте я 
поставил свой первый спек-
такль «Ночь после выпуска» по 
нашумевшей повести Влади-
мира Тендрякова (кстати, при 
поддержке режиссёра «Лите-
ратурного театра» Людмилы 
Кудрявской).

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

– Что вы помните о 
своей преподавательской 
деятельности?
– Я был куратором группы 

и часто возил своих студентов 
на выставки и в театры. Помню, 
как мы ночь просидели в парке 
у Государственного музея изо-
бразительных искусств, чтобы 
оказаться в первых рядах кило-
метровых очередей. Тогда туда 
привезли «Мону Лизу». И когда 
спустя годы я попал в Лувр, то 
просто заплакал при входе.

Интересно, что 
в калужском 
педагогическом 
институте начинал 
свою деятельность и 
Зиновий Корогодский, 
ставший прославленным 
режиссёром 
ленинградского Театра 
юного зрителя.

– Благодаря вам в Калуге 
появились первые в стране 
дискотеки. Расскажите, 
как это было.
– Да. Дискотеки в СССР при-

вёз я. Калужский ТЮЗ под моим 
руководством как-то был на за-
рубежных гастролях. На между-
народном фестивале в Вен-
грии мы показывали спектакль 
«Аленький цветочек».

Там я увидел первые моло-
дёжные клубы. И мы вместе с 
Валентином Черняком создали 
первый диск-клуб «Круг» при 
ТЮЗе. При этом сделали не 
просто дискотеку, а превратили 
его в театрализованное пред-
ставление.

Валентин Черняк ездил с 
диск-клубом в Москву, на Олим-
пиаду 1980 года. А дальше это 
было подхвачено и пошло по 
всей стране. Появились первые 
фестивали диск-клубов и дис-
котек. Мы тоже на них ездили в 
разные города, показывая свои 
программы и получая первые 
места.

– Вы как-то сказали, что 
хотели бы проститься с 
Калугой «Сладкоголосой 
птицей юности» Теннесси 
Уильямса, если бы вам 
дали возможность её 
поставить. Почему именно 
ею? Какой бы была ваша 
постановка?
– Она бы была глубоко щемя-

щей, очень яркой и красивой. 
Обязательно красивой. Эта 
пьеса о прощании с прошлым 
и невозможностью вернуться 
в него вновь. Поэтому надо 
успеть сказать ему огромное 
спасибо и прости.

Беседовал Кирилл 
ГИЗЕТДИНОВ

КУЛЬТУРА

Николай Троицкий 
о своём служении искусству

Одиннадцать лет Николай 
Троицкий стоит на службе у 
русского балетного искусства, 
являясь директором театра 
«Кремлёвский балет». Творче-
скую деятельность он начинал 
в нашем городе. Под его руко-
водством калужский ТЮЗ в 80-х 
годах стал лауреатом премий 

Ленинского комсомола и обко-
ма ВЛКСМ, благодаря усилиям 

Троицкого в Калуге появились 
первые дискотеки и первый мю-

зикл. Своими воспоминаниями о 
том времени, а также о нынешней 

творческой жизни он поделился с 
читателями нашей газеты.

Вся жизнь – 
театр
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Откровенный разговор о футболе и не только
Почему русские играют в 
хоккей лучше, чем в футбол? 
Куда движется ФК «Калуга»? 
Что за люди Карпин и 
Черчесов? Об этом и многом 
другом – продолжение беседы 
с судьёй международной 
категории по хоккею с мячом 
и арбитром всесоюзной 
категории по футболу 
Алексеем Маркеловым.

– Алексей Григорьевич, несмотря 
на то что вы провели в столичном 
«Спартаке» всего полгода и не сыграли 
ни одного официального матча 
чемпионата России, ваши коллеги-
футболисты помнят вас. Сложно 
ли было влиться в команду с такими 
мэтрами, как Логофет, Гладилин, 
Ловчев?..
– Несложно. Я сходу включился в тре-

нировочный процесс. Николай Петрович 
Старостин, увидев, что мне знакомы разные 
упражнения, которые он практиковал, уди-
вился: откуда мне всё это знакомо? «Так нас 
в калужской «Заре» по такой же методике 
Юрий Петрович Игнатов тренировал», – гово-
рю. «А, Игнатов! Тогда всё понятно», – успоко-
ился Старостин. Юрий Петрович – уважаемый 
в футбольной элите человек! А методику 
тренировок он почерпнул из книг, которые 
жена, по профессии учитель немецкого язы-
ка, привезла из поездки в Зуль по его просьбе. 
Привезла и перевела. Так что чемпионские 
амбиции игнатовской «Зари» были заложены 
актуальными на тот период европейскими 
разработками.

– Успехи СССР и России в хоккее, и с 
мячом, и с шайбой, несопоставимы 
с удачами в футболе. Почему у нас, 
россиян, лучше получается на льду, 
нежели на траве?
– Так исторически повелось ещё со времен 

Александра Невского! (Смеётся). Это ж он у 
шведов первое ледовое побоище выиграл! 
Ну а если серьёзно, то, по-моему, так устро-
ена наша биоритмика. У немцев в природе 
заложен марш, у англичан – джига, испаного-
ворящие привыкли жить под ритм фламенко. 
Всё это ближе биоритмике футболиста. А мы 
водим хороводы под «Барыню».

– На ваш взгляд, почему футбол  
в Калуге не развивается?
– Ну, так однозначно сказать нельзя. 

Детско-юношеский футбол развивается. В 
руководство ДЮСШ пришли настоящие про-
фессионалы, в прошлом прекрасные футбо-
листы: в спортшколе «Анненки» – Николай 
Сидоров, в «Торпедо» – Эдуард Дёмин. Есть 
преемственность среди детских тренеров. 
Другое дело, что главная команда области 
ни разу не повышалась в классе. В первую 
очередь это зависит от заинтересованности 
первого лица региона. А её не было. Клуб 
под управлением Олега Митрофанова, как 
мне видится, развивается в правильном на-
правлении.

Александр ФАЛАЛЕЕВ

– Вас 13 раз избирали 
лучшим судьёй России 
по хоккею с мячом. 
Что сложнее судить 
– хоккей или футбол?
– Футбол, конечно, су-

дить сложнее. Сегодня, 
когда в помощь арбитрам 
пришла система ВАР (ви-
деоповтор),  казалось 
бы, вообще без права на 
ошибку. Однако выходит 
всё наоборот – ошибок 
ещё больше стало.

– Почему?
– Ответственность, ман-

драж – камеры всё видят. 
А с другой стороны, ведь 
могут и подставить. Судья 
не дал 11-метровый, а ВАР 
промолчал... Кто виноват? 
Конечно, главный судья. 
Шесть последних игр чем-
пионата России с участием 
«Спартака» завершались 
судейскими скандалами. 
Безусловно, далеко не во 
всех ситуациях претензии 
спартаковцев были спра-
ведливыми. Но сколько 
чистых голов отменили 
красно-белым и сколько 
пенальти не назначили 
в ворота их соперников 
– подсчитать уже не так 
просто. 

– Вот и недавний 
полуфинальный 
матч Кубка России 
между «Зенитом» 
и «Спартаком» был 
омрачен работой 
судейской бригады. 
– Опять же, далеко не 

все претензии спарта-
ковцев справедливы. Но 
перечень спорных ситу-
аций потрясает: в ворота 
«Зенита» отменили гол, не 
назначили пенальти. Куда 
смотрел ВАР? Решения 
главного арбитра поправ-
ляли в сторону «Зенита». 
Намеренно или нет, мы не 
узнаем. Но всё это очень 
напоминает «сплав».

– Алексей Григорьевич, 
как появилось 
решение стать 
чиновником?
– Всё очень просто. По-

звонил председатель фе-
дерации России хоккея с 
мячом и сделал предло-
жение, от которого глупо 
было отказываться. Это 
был мой шанс показать 
хоккейному сообществу, 
что я могу быть не только 
хорошим арбитром, но и 
полезным чиновником. 
Мне было что передать 
молодым судьям. Все ны-
нешние судьи – мои вос-
питанники. Работал так, 
чтобы тренеры и игроки 
уважали друг друга и ре-
шения судьи, чтобы были 
единые критерии оценки. 
Я не против критики, глав-
ное – она должна быть 
адекватной. И у меня бы-
вали ошибки. Но я всегда 
разбирался, проводил 
анализ, чтобы не допу-
стить подобного ещё раз.

КУДА СМОТРЯТ СУДЬИ?

– Алексей Григорьевич, как реагировали на замечания и 
судейские претензии такие известные игроки, а ныне 
популярные тренеры, как Черчесов и Карпин? С кем из 
футболистов вообще труднее всего было на поле?
– Это сейчас Валерий Георгиевич такой взрывной и язвительный. А 

тогда, в 90-х, ни с Карпиным, ни с Черчесовым у меня ни разу не воз-
никало конфликтов. Это очень умные и воспитанные люди. Вообще, 
отношение к судьям со стороны игроков в подавляющем большинстве 
было уважительным. Хидиятулин, Карпин, Черчесов, Ширенбеков, 
Ковтун, Семак и многие другие популярные игроки были весьма дис-
циплинированными. Неприятные воспоминания остались, пожалуй, 
лишь от общения с Андреем Пятницким. За этим игроком очень внима-
тельно надо было присматривать – всё что угодно мог на поле сделать. 
И постоянно был недоволен действиями судьи. Очень уж заносчивый .

Одна из главных задач арбитра – заставить игроков 
проявлять на поле свои лучшие качества. Вообще, заметил, 
что чем глобальнее личность, тем проще с таким человеком 
общаться. Как-то, когда я уже судил футбол в высшей лиге, 
к нам в раздевалку зашёл Николай Петрович Старостин. 
Поздороваться. Ко мне подходит, улыбка во всё лицо: «О! 
хавбек из Калуги! Помню-помню тебя, Алексей!»

– Ага! Хитрый Старостин! Зашёл, расположил к себе 
арбитров. Как же не симпатизировать после этого 
«Спартаку»?
– Ну, вообще-то от психологии и дипломатии никуда не деться. И 

это тоже часть футбола. Если одни люди вызывают неприятные ас-
социации, а другие положительные эмоции, волей-неволей будешь 
на стороне хороших. Но это ни в коем случае не должно переходить 
границы дозволенного! Судить я всегда старался строго и честно.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ

ПРОДВИНУТЫЙ ИГНАТОВ

«Горчичник» 
Вагизу Хидиятулину 
от судьи Маркелова.

Валерий Карпин был 
дисциплинированным 
игроком.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ольга Мельникова, старший 
воспитатель МБДОУ «Детство» «ЦРР» 
г. Калуги НСП «Цветочный город» (ул. 
Полесская, д. 20, корп. 1; д. 29, корп. 2):

– На территории нашего сада есть 
зоны музыкального и изобразительного 
творчества, экспериментирования, 

экологии и природы, а также двигательно-
ролевых игр. Здесь растут туи, можжевель-
ники, хоста, лилейники, петуньи, виолы и 
другие растения, которые мы выращиваем 
своими руками.

Цветущий город
Благодаря труду инициативных калужан с ранней 
весны до поздней осени клумбы во дворах города 
радуют яркими красками

Конкурсы «Калуга в цвету» и «Дом образцового 
содержания» ежегодно помогают выявить самых 
творческих и активных благоустроителей, пода-
ющих пример и украшающих пространство вокруг 
себя. На минувшей неделе в рамках второго этапа 
конкурсов комиссия выезжала для осмотра домов 
и придомовых территорий по улицам Генерала По-
пова, Георгия Алемина, Полесской, Ромодановские 
дворики, Привокзальной и Кирова. Местные жители 
провели для членов комиссии экскурсию и расска-
зали, как они украсили свои цветники в этом году.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Хотите сэкономить на декоре, 
но сделать цветник необыч-
ным и ярким? 

Замените цветочные горшки 
старыми банками из-под кра-
ски. Оставшиеся после ремонта 
паллеты можно использовать 
в качестве каркаса для цветочных 
композиций или приспособить 
для этого старую табуретку.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Сотрудница ОПФР  
по Калужской области  
(ул. Болдина, д. 2а):

– Нашей клумбе пять лет, 
на ней растут многолетние 
и однолетние растения. Она 

начинает цвести уже в марте. В 
этом году в её дизайн мы добавили 
черепаху и аиста. Жители нашего 
микрорайона нам очень за неё 
благодарны.

Александр Кирилевич  
(ул. Ромодановские дворики, д. 14):

– У меня участок в шесть со-
ток. На нём выращиваю помидо-
ры и огурцы, из цветов – 74 сорта 

роз, лаванда, лилейник, в том числе 
очень редкий вид, который я привёз из 
Вьетнама. Есть шесть гибискусов, ко-
торые скоро зацветут, а также зимняя 
яблоня «джонатан» и груши.

Мастерим простые фигурки

ШАХ И МАТ!
Оригинальная клумба – шахматное поле, на 
которой вместо фигур растут низкорослые 
цветы, – украсит двор или участок любителей 
этой интеллектуальной игры. А еще добавит 
украшенному пространству атмосферы сказ-
ки «Алиса в стране чудес».

Перед тем как сделать такую клумбу, на месте 
посадки необходимо перекопать грунт, сделать 
разметку. На тех квадратах, где будут высажены 
цветы, проделайте ямки глубиной до 50 см, на дно 
уложите щебень – цветнику нужно обеспечить 
дренаж. 

На фото участника конкурса роль белых полей 
играют плиты. Их могут заменить белый песок и 
галька. В ямки с дренажом высадите почвопокров-
ные растения с темными листьями, которые будут 
выделяться на белом фоне. Отлично подойдет 
колеус, очиток ложный, очиток лопатчатолистный, 
молодило (каменная роза).

Жители украшают придомовые территории не только цветами, но и необычными фигурками.

ПРИРУЧИТЬ ОЛЕНЯ
Мы узнали у благоустроителей, как смастерить 
милых и эффектных деревянных оленей за час. 
Оказывается, это под силу даже начинающим 
«очумелым ручкам».

Итак, на одного оленёнка вам понадобится:
• отрезок бревна – для туловища
• отрезок бревнышка поменьше – для головы
• 4 ровные толстенькие ветки – для ног
• 1 ветка покороче – для шеи
• 2 разлапистые ветки. Их них получатся рога
Крепить ветки (ножки, голову, шею, рога) лучше всего, 

высверливая отверстия. Для отверстия большого диа-
метра используем сверло для дрели, которое называ-
ется «коронка». Закрепить ветки в отверстиях можно 
строительным клеем для дерева.
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ОПЫТ

Комиссия 
конкурса 
«Калуга 
урожайная» 
выбирает 
лучших 
садоводов

Операция «Огород»

В номинации «Лучший садово-огородный, 
дачный участок»  комиссия посетила владения 
Лидии Семус, Любовь Шкуркиной, Людмилы 
Комлевой, Марии Балдуевой. Использование 
участков порадовало членов комиссии, как и 
урожаи, которые на них выращивают.

В Росве осмотрели приусадебный участок 
Тамары Садковкиной. Здесь отмечено боль-
шое разнообразие плодов «битвы за урожай». 
Помимо обычного для нашей полосы набора 
овощей, здесь растут и плодоносят три сорта 
черешни, два сорта абрикосовых деревьев, 
виноград, грецкий орех, арахис, дыни, арбузы. 

Также комиссия посетила приусадебный 

участок Марата Кабаева в номинации «Лучшее 
личное подсобное хозяйство». Хозяин участка 
– пчеловод с многолетним стажем, ухаживает 
за 10 пчелиными ульями.

В Калашниковом хуторе на приусадебном 
участке Татьяны Липатовой построены две 
теплицы для томатов, огурцов, есть грядки 
с перцем, баклажанами, морковью, луком, 
зеленью.

В Колюпаново гостей встречала Маргарита 
Наседкина. На участке ее семья выращивает 
помидоры, огурцы, свеклу, капусту, лук, чес-
нок, морковь, а также ягодные культуры. 

Понравился комиссии и приусадебный 
участок Любови Ракутиной. На шести сотках 
построен красивый дом с уютной зоной от-
дыха. И, конечно, здесь урожайное изобилие.

В СНТ «Вишневый сад» гости прибыли к Ма-
рии Огольцовой. На ее участке растут яблони, 
груша, черешня, вишня. По периметру посаже-
но много кустов красной и черной смородины, 
крыжовник и малины. 

Еще одна труженица встретила членов 
комиссии в СНТ «Карьерный». На участке Га-
лины Симаковой рационально используется 
каждый  метр земли. Здесь растут и садовые 
деревья, и ягодные культуры, и лекарствен-
ные травы.

В деревне Починки осмотрели участок 
Веры Бикеевой. Хозяйка выращивает арбузы, 
дыни, тибетскую малину, гуми. Изюминкой 
стали более 60 сортов помидоров – гордость 
владелицы участка.

Словом, выбор у комиссии предстоит не-
простой – конкурсанты очень стараются, а от 
обилия сортов и благоустроенных участков 
разбегаются глаза. Желаем удачи всем участ-
никам «Калуги урожайной»!

Ежегодный конкурс «Лучший 
садово-огородный, дачный участок» 
с 2014 года называется «Калуга 
урожайная». В конкурсе могут принять 
участие граждане, проживающие 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

Григорий ТРУСОВ

Среди калужан много людей, готовых  
трудиться на собственной земле ради красоты и урожая.  
Отметить их труд взялась конкурсная комиссия, начавшая выезды 
для осмотра садовых и дачных участков.
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К своей профессии моло-
дой следователь шёл осоз-
нанно и целенаправленно. 
Ориентиром был и остаётся 
отец. Рос в большой, дружной 
семье. Из четырёх детей он 
старший. Ещё учась в калуж-
ской гимназии № 9, занимался 
разными видами спорта, в 
том числе парашютным, и 
твёрдо знал, кем хочет стать. 
В Академию Генеральной 
прокуратуры РФ поступил с 
первой попытки.

– Теперь моя гимназия уже 
превратилась в лицей, – вспо-
минает Михаил школьные 
годы.

– Вам, я так понимаю, 
ближе гуманитарные 
науки, чем 
естественные…

– Мне повезло, я учился в 
биолого-химическом классе, 
на мой взгляд, наиболее сба-
лансированном для среднего 
образования. Хотя, если гово-
рить о приоритетах, то боль-
ше других предметов любил 
алгебру и геометрию.

– Михаил Юрьевич, когда 
родители давали вам 
имя, наверное, мечтали, 
что сын станет поэтом?

– Вряд ли. (Смеётся.) Ду-
маю, это совпадение. Хотя к 
Лермонтову отношусь с по-
чтением.

– Из чего складывается 
обычный рабочий день 
следователя?

– В основном это работа 

с людьми и с документами, 
общение с экспертами. Вы-
езды не каждый день. А вот 
подготовка и изучение уго-
ловных дел занимают очень 
много времени. 

– Первые шаги на 
поприще следователя 
давались легко?

– Очень непросто. Начи-
нал работать в Дзержинском 
межрайонном следствен-
ном отделе. Мы обслуживали 
Кондрово, Медынь, Юхнов, 
Износки, Мосальск. Всё, что 
преподавали в академии, – 
это теория. Изучать уголов-
ное право, процессуальное, 
методику расследования от-
дельных преступлений – это 
одно... И совсем другое – когда 
сталкиваешься с конкретной 
ситуацией. Кроме того, ложит-
ся большая нагрузка: несколь-
ко дел, общение с большим 
количеством людей, свидете-
лей, подозреваемых, из кото-
рых далеко не все настроены 
на конструктивное общение, 
и постоянная кропотливая 
работа с документами, тре-
бующая предельной внима-
тельности. Бывает, что одну 
бумажку переделываешь раз 
десять – это и психологически, 
и физически непросто вы-
держать. Терпение и ещё раз 
терпение. Сидишь на работе 
до ночи, переписываешь об-
винительное заключение, раз, 
другой, третий... Заканчива-
ешь одно дело, работаешь над 
другим, обдумываешь третье, 
а тебе в это время поручают 

четвёртое и так далее… Пре-
ступность – явление социаль-
ное, накатывает волнами.

– Наверное, утомляли 
больше всякие 
пустяковые дела?

– Все дела разные, и по 
составу преступления, и по 
объёму проводимых след-
ственных действий. Их, ко-
нечно, можно разделить, в 
том числе и по сложности. 
Но бывает так, что на первый 
взгляд самое очевидное дело 
обрастает всякими проблема-
ми, которые крайне тяжело 
решить или организационно, 
или доказательно. И такие 
«пустяки» отнимают гораздо 
больше времени и треплют 
нервы. 

Самые распространённые 
преступления, относящиеся 
к нашей подследственности, 
– это незаконное проникно-
вение в жилище. Один зашёл, 
другой написал заявление. И в 
районах таких дел в избытке. 

Как бывает, выпили – и давай 
ходить по «гостям».

– Однако «интересные» 
преступления греют 
душу следователю?

– Конечно, интересные 
дела и расследовать инте-
ресно. Они заставляют мыс-
лить нестандартно, искать 
различные, зачастую неоче-
видные, пути доказывания 
виновности заподозренных 
лиц. Как правило, сложность 
представляет первоначаль-
ный этап расследования – 
когда еще не установлено 
виновное лицо, не собрана 
необходимая доказательная 
база. В последующем, когда 
ты поставил точку, закончил 
дело, посмотрел со стороны, 
осмыслил, проанализировал, 
преодоленные трудности уже 
не кажутся столь сложными и 
неразрешимыми.

– Михаил Юрьевич, а 
можно вспомнить что-
нибудь любопытное?

– Отчего ж не вспомнить. 
Дело было в Кондрово. Нам 
сообщили, что обнаружен 
брошенный легковой автомо-
биль. Выясняем. Оказывается, 
машина принадлежит парню, 
бесследно пропавшему месяц 
назад. Выезжаем на место. 
Первым делом осматриваем 
близлежащую местность. И 
наши опасения вскоре оправ-
дываются: сотрудники по-
лиции прочесали лес, поле 
и обнаружили в кустах труп 
молодого человека. Стран-
ным показалось то, что на шее 
была не простая петля. Белье-
вая верёвка была обмотана 
несколько раз. Вряд ли чело-
век лишил себя жизни таким 
странным образом. Похоже 
на убийство. Мотив? Никаких 
очевидных следов в машине 
и на месте преступления не 
обнаружили. Опросили мест-
ное население. Проверили 
телефонные переговоры. На-
кануне исчезновения парень 
созванивался с несколькими 
людьми. Начали работать в 
этом направлении. Под подо-
зрение попали двое. В повсед-
невной жизни вполне прилич-
ные люди, как выяснилось в 
ходе следствия, промышляли 
взломами банкоматов. Был 
ли причастен к этому крими-
нальному бизнесу погибший, 
узнать не удалось. Возможно, 

он оказался свидетелем или 
что-то не поделил с приятеля-
ми. Так или иначе, один из них 
решил избавиться от товари-
ща, причём самым жестоким 
образом. Вывезли на окраину, 
отвели от машины. Согласно 
полученной доказательной 
базе, один из них являлся оче-
видцем – то есть, смотрел, как 
другой душил. Труп спрятали. 
Но не надёжно. 

– В связи с этим 
вопрос. Случалось ли 
испытывать жёсткий 
негатив по отношению 
к преступнику, 
либо, наоборот, – 
сочувствовать?

– Иной раз жуткие пре-
ступления совершают впол-
не приличные с виду люди, 
положительно характери-
зующиеся в быту, социали-
зированные, семейные. От-
рицательные стороны их лич-
ности вскрываются в ходе 
расследования, и сочувствия 
они не вызывают. А бывает, 
что убийцей становится дей-
ствительно положительно 
характеризующийся человек, 
никогда ранее не преступав-
ший закон. В моем производ-
стве находилось уголовное 
дело: отец, пожилой человек, 
застрелил сына. Я выезжал 
на место преступления. Отцу 
за 70, всю жизнь работал. 
Сын пьяница – агрессивный 
человек, терроризировал всю 
семью, довёл отца до крайно-
сти. Ну и тот, в конце концов, 
не выдержал, сорвался – сына 
жизни лишил. И ему теперь с 
этим жить… Как тут можно не 
пожалеть человека? Это ж та-
кая трагедия. Беда. Не всегда 
в жизни всё однозначно, как в 
криминальном кино. 

– Общение с 
преступниками 
накладывает какой-
то отпечаток на вашу 
жизнь?

– Только в том смысле, что 
по-другому отношусь к тому, 
что вижу на месте преступле-
ния. 

– Как жена реагирует на 
вашу работу?

– Адекватно. Всё понимает, 
поскольку работает в проку-
ратуре. (Улыбается.)

– Михаил Юрьевич, 
а какие увлечения у 
следователя сегодня? 
Продолжаете прыгать с 
парашютом?

– Нет. Мечты о небе в про-
шлом. Теперь увлечения са-
мые земные. Помогаю жене 
по хозяйству и вместе воспи-
тываем двоих наших детей: 
сына, которому через три 
месяца исполнится три года, 
и семимесячную дочь. 

Александр ФАЛАЛЕЕВ

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ

25 июля – День сотрудника органов    
следствия Российской Федерации

Легко ли быть следователем?

Телефоны Самохина, и стационарный, и 
мобильный, во время нашего общения не 
умолкали. Следователь успевал отвечать 
на все звонки, при этом не упускал нити 
разговора. Краем уха удалось уловить: ночью 
в одной из калужских квартир произошла 
трагедия. Две девушки поссорились. И 
одна выпала из окна многоэтажки. Сама ли? 
Убитые горем родственники уже поджидали 
аудиенции следователя в холле первого 
этажа следственного комитета. 

Михаил Самохин работает в Следственном комитете Российской Федера-
ции по Калужской области не так давно. Однако за плечами 29-летнего ка-
питана уже серьёзный опыт работы в районных отделах.  
Михаил Юрьевич рассказал, почему решил посвятить свою жизнь рассле-
дованию преступлений, что самое сложное в работе и как она влияет на 
личность.

Профессия, 
которая 
по плечу 
и по совести
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Реклама. 

В этом году члены адми-
нистративных комиссий 
столкнулись с затруднения-
ми, связанными с режимом 
ограничений, вызванных 
пандемией коронавиру-
са. Были приостановлены 
рейды, протоколы состав-
лялись по поступившим 
жалобам от жителей. 

Например, многие жалова-
лись на выгул собак без поводка 
и намордника. К тем, кто совер-
шил правонарушение в первый 
раз и без ущерба для граждан, 
применялась мера администра-
тивного наказания в виде пред-
упреждения. А к владельцам, 
чьи питомцы покусали людей 

либо других собак, – штрафы в 
размере от 3 до 5 тысяч рублей. 

Административные комиссии 
рассматривали также протоко-
лы сотрудников УМВД России 
по Калуге, составленные за 
нарушение тишины и покоя 
граждан. В период карантина 
отмечен всплеск обращений в 
полицию с жалобами на шумных 
соседей. Оказалось, что шумели 
в основном те, кто не работал 
в период самоизоляции, либо 
безработные. 169 правонару-
шителям тишины и спокойствия 
вынесены штрафы в размере от 
1000 до 5000 рублей.

Во время самоизоляции на 
контроле оставались и разры-
тия. В случае несвоевремен-

ной ликвидации последствий 
земляных работ правонаруши-
телей привлекали к админи-
стративной ответственности. 
Не избежали ответственности 
и нарушители правил в сфере 
благоустройства.

Велась и профилактическая 
работа в целях недопущения 
происшествий и гибели людей 
на водных объектах, проводили 
ее совместно со спасателями.

Всего с апреля по июль этого 
года составлено 286 протоколов 
об административных право-
нарушениях. Активная работа 
комиссий будет продолжена.

 Григорий ТРУСОВ

Работать везде, 
работать всегда
О деятельности административных комиссий во время пандемии

БУДНИ
Ушёл Большой Мастер

20 июня культурная обществен-
ность Калуги проводила в послед-
ний путь известного неординар-
ного художника Андрея Сахарова.

В мае ему исполнилось 62. 
Андрей Сахаров родился в Ка-

луге. Окончил художественно-гра-
фический факультет Московского 
педагогического университета. 

Рисовал в разных стилях: графика, пейзаж, на-
тюрморт, акварель, пастель, соус и тушь. Его вы-
ставки проходили в Москве, в Польше, в Италии 
и в Японии. Многие картины находятся в музеях, 
галереях и частных коллекциях России, Италии, 
Франции, Германии и США. 

«В своих картинах он смог отобразить ту тонкую 
грань между временами, куда рвутся наши души, 
чтобы искупаться в истоках бытия». «Творчество 
Андрея  нечто особое. Оно не имеет привычных 
временных границ!» «Филигранная техника явля-
ется лишь видимой частью образа. На первое же 
место в его работах выходят духовность, красота 
и таинство Души». «Это даже не живопись в при-
вычном понимании, а многовековая гармония вну-
треннего и внешнего, запечатленная на холсте».

Так отзывались о творчестве Сахарова коллеги 
и критики.
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НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

ЧЕСТВОВАНИЕ

23 июля 1792 года (по ст. стилю) ро-
дился Павел Семёнович Малютин (1792–
23.08.1860), ставший впоследствии осно-
вателем банка, на проценты с капитала 
которого финансировалась значительная 
часть городских расходов и многие благо-
творительные дела.

24 июля 1846 года (по ст. стилю) родилась 
Ольга Михайловна Роппонет. Она была 
первым и единственным директором Ка-
лужской женской учительской семинарии, 
ныне – школа № 3.

24 июля 1936 
года в калуж-
ском парке от-
крылся детский 
городок. Здесь 
устроили фон-
тан,  разбили 
цветник, среди 
аттракционов – 
вращающиеся 
барабаны, гор-
ки, гигантские шаги, вертикальные и горизонтальные 
карусели, вертящиеся кони и утки, «Шапито». Для отдыха 
повесили гамаки. Можно было также поиграть в крокет, 
городки, кегельбан, бильярд, волейбол. Выступал здесь 
и Московский театр кукол.

24 июля 1956 года по Указу Президиума Вер ховного Со-
вета РСФСР посёлок Обнинское получил статус города.

24 июля 1971 года молодожёнам в Калуге 
во время бракосочетания стали вручать 
памятную медаль к 600-летию города, с 
двумя переплетёнными кольцами. Изго-
тавливал такие медали Калужский завод 
металлобытремонта.

25 июля 1956 года газета «Молодой ле-
нинец» опубликовала итоги конкурса на 
лучшую эмблему Калужского фестиваля 
молодёжи в 1957 году. Из более 30 при-
сланных работ победителем признан 
эскиз художника Калужской художе-

ственной мастерской И. Бурсина. Ему 
вручена денежная премия.

25 июля 1967 года Указом 
Верховного Совета СССР 
Калужская область награж-
дена орденом Ленина.

26 июля 1986 года по решению 6-й сессии 
Калужского Совета народных депутатов 
19-го созыва председателем Калужского 
горисполкома избран Решитько Валерий 
Фёдорович. Находился в этой должности 
по 3 октября 1990 года.

26 июля 2016 
года интерес-
ный арт-объект 
п о я в и л с я  н а 
одном из пере-
крестков возле 
Дома музыки. 
Там было уста-
новлено насто-
ящее пианино, 
вполне пригод-
ное для игры на 
нем. Так трога-
тельно музыкан-
тов и всех калу-
жан поздравило 
муниципальное 
автономное учреждение «Калугаблагоустройство».

Рассмотрев представленную 
информацию, обменявшись мнениями, 
по результатам голосования комиссия 
определила победителей фотоконкурса.

 В номинации «Этот День Победы…» – 
 репортажные и жанровые фотографии:

1-е место – Елена Кузнецова, фоторабота  
«Я тоже буду защитником»;

2-е место – Виктория Стрельцова, фотора-
бота «Бессмертный полк»;

3-е место – Анатолий Васин, фоторабота 
«День памяти».

В номинации «Поколение победителей» 
– жанр «Портрет»:

1-е место – Елена Антипова, фоторабота 
«Участник Великой Отечественной войны 
Петр Жарков»;

2-е место – Марина Морозова, фоторабота 
«Защитница советского Заполярья»;

3-е место – Владимир Киселев, фоторабота 
«Моряк Юрий Фомичев на выставке».

Победители будут награждены дипломами 
управления по работе с населением на терри-
ториях и денежными премиями.

Названы  
победители фотоконкурса 
«Мой День Победы»

Священный праздник в этом году проходил в необычном формате, но патри-
отический дух по-прежнему сплотил благодарных потомков. Коронавирус не 
стал препятствием для проведения фотоконкурса. На минувшей неделе были 
подведены его итоги.

Информация о дате и месте награждения 
победителей фотоконкурса будет размещена 
на официальном сайте Городской Управы и 
опубликована в нашей газете.

1-е место. 
Е. В. Антипова.

3-е место. 
А. С. Васин.

1-е место.  
Е. В. Кузнецова.

2-е место. 
В. П. Стрельцова.

2-е место. 
М. И. Морозова.

3-е место. 
В. С. Киселев. Подготовила Алина КОВАЛЕВА
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Валерий ПРОДУВНОВ

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

ЭКОВЕКТОР

27 июля 1754 года (по 
ст. стилю) «Около полови-
ны дня взошло небольшое 
облако над градом Калугой, 
из ко торого менее минуты 
капали дождевые капли, 
редкие и весьма крупные, и в 
то время слышен был один 
удар, а спустя несколько ми-
нут после того загорелось 
близ старого кузнечного ряда, бывше го неподалеку от 
рядов и кружечного двора, что близ церкви Ильи-пророка, в 
Жорином переулке, у черепичного заводика Кувшинникова. 
И, как тогда слух носился, подожжено злодеем, а другие 
думают, что от горна, в котором черепицы обжигают, 
пожар сде лался. И хотя до того времени стояла и погода 
тихая, но в сие самое время восстала преужасная буря с 
порывистым вет ром, который беспрестанно переменял-
ся, причем и жестокий ветер. Поднялась ужасная пыль, и 
как народ бросился гасить пожар, но в то время вихрем 
подхватывало головешки с горящим пламенем и метало 
в отдаленные места города, так что вдруг в местах в 
десяти загорелось, и пожар сделался усильнейшим образом 
и общим, по елику строение было тесное, и большая часть 
улиц была деревом, а лето было сухое. И народ оробел и 
бросился каждый к своему дому спасать имение, жену 
и детей. Пожар продолжался не более трех часов, в сие 
время сгорело известных до 80 человек, 14 церквей, до 
1200 домов, все ряды до основания». («Летопись Губкина»)

27 июля 1858 года губернатором на-
значен Виктор Антонович Арцимович, дей-
ствительный статский советник. Был в этой 
должности по 10 декабря 1862 года.

27 июля 1983 года в газете «Знамя» опубликована ста-
тья «Поселилась сказка в бору», в которой рассказывалось 
о мастере резьбы по дереву Павле Короткове. Его дере-
вянные фигуры украшали калужский бор. Первым в целой 
серии фигурок был олимпийский мишка в 1980 году. 

27 июля 1985 года в день открытия Московского фести-
валя молодёжи и студентов торжественно открыт сквер у 
улицы им. Космонавта Волкова и культурно-спортивный 
комплекс при нём.

27 июля 2014 года состоялись 
международные соревнования IRON 
MAN в швейцарском Цюрихе. Слож-
нейшую дистанцию с результатом 9 
часов 13 минут преодолел калужский 
спортсмен Дмитрий Зубков. Соревно-
вание по триатлону состояло из трёх 
этапов без перерывов: заплыв на 3,86 
км, далее заезд на велосипеде на 
180,25 км и забег на 42,195 км (1:03:32 
– 04:45:24 – 03:14:57). Дмитрий Зубков 
показал лучший результат среди росси-
ян за всё время их участия в таких соревнованиях. 

27 июля 2016 года 
в областном центре у 
Пучковского моста со-
стоялась торжественная 
церемония закладки пер-
вого камня вертолетного 
парка «Хелипорт Россия». 
В торжественном меро-
приятии приняли участие 
губернатор области Анатолий Артамонов, Городской Го-
лова Калуги Константин Горобцов, председатель совета 
директоров «Хелипорт Россия» Александр Хрусталев. Этот 
проект будет реализован инвестором – группой компаний 
«Хелипорты России» – при поддержке правительства об-
ласти. Планируется, что в парке будут базироваться 30 вер-
толётов, появится сервисный центр и вертолетный клуб.

С 29 июля по 1 августа 1816 года (по 
ст. стилю) в Калуге гостил цесаревич и бу-
дущий император Николай I Павлович. Он 
посетил губернскую гимназию.

 

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

Ситуацией с сохранением 
флоры и фауны Можайского 
оврага, который называют еще 
«калужской Швейцарией», за-
интересовался градоначальник 
Дмитрий Денисов. Недавно 
он совершил обход северной 
части его склона. По итогам 
сообщил, что будут приняты 
меры, препятствующие въез-
ду автотранспорта на данную 
территорию, складированию 
мусора и разведению костров. 

Также рассматривался во-
прос о включении этой зоны 
в городской экотуристический 
маршрут. 

– С появлением Во-
робьевской переправы у 
многих калужан, живу-

щих в старой части города, по-
является уникальная возмож-
ность стать экологическим 
туристом. По разработанным 
маршрутам они могут посе-
щать территорию Можайско-
го оврага либо пешком, либо на 
велосипеде, познакомиться с 
лесным массивом, каньоном 
реки Можайки и 11 природ-
ными объектами, включая 
Змеиную горку, где обнаруже-

но древнее городище, камень 
Наполеон, – отметил он.

Проект благоустройства 
Можайского оврага недавно 
был выдвинут на  федераль-
ный конкурс на  создание ту-
ристско-рекреационных кла-
стеров. Это один из  четырех 
проектов, заявленных от  Ка-
лужской области. В конкурсе 
также принимают участие 
67  субъектов  РФ, подавшие 
114 заявок.

Дмитрий 
Денисов на своей 
странице «Вк» попросил 
калужан поддержать 
этот проект и помочь 
ему получить грант от 
федерального агентства 
стратегического 
развития.

«Совсем недавно посещал 
эту калужскую достопримеча-
тельность, теперь же у этой 
территории есть большой 
шанс получить дальнейшее 
благоустройство, – рассказал 
Дмитрий Денисов. – Агент-
ство стратегических иници-

атив проводит конкурс по 
развитию экотуризма. Одна 
из четырех заявок, попавших 
на конкурс от нашего региона, 
–  это городская туристиче-
ская тропа «Можайка».

Напомним, сейчас  
на сайте priroda.life 
ведётся голосование, 
на которое будет 
ориентироваться жюри 
при составлении списка 
из 30 претендентов. 
Результаты станут 
известны 28 июля.  
По итогам 
всероссийского 
конкурса 16 октября 
комиссия выберет 10 
лучших для реализации 
комплексного развития 
экотуризма.

Чтобы проголосовать за 
создание городской туристи-
ческой тропы «Можайка» на 
базе особо охраняемой тер-
ритории «Овраг Можайка», 
надо зайти на сайт priroda.life, 
авторизоваться, войти в  раз-
дел «География», выбрать 
Калужскую область, нажать 
на  сердечко под картинкой 
«Можайка». 

Напомним, развитие эко-
логического туризма на осо-
бо охраняемых природных 
территориях отвечает целям 
и задачам федерального про-
екта «Сохранение биоразно-
образия и развитие экотуриз-
ма» национального проекта 
«Экология». Минприроды Рос-
сии рассмотрит возможность 
предоставления бюджетных 
средств на создание базовой 
инфраструктуры для проек-
тов-победителей конкурса.

Александр ТРУСОВ

Сердечко 
не обманет!
Дмитрий Денисов просит горожан поддержать 
голосованием новый экологический проект

О неблагополучном состоянии памятника природы регионального значения 
«Овраг Можайка», находящегося в городской черте, два месяца назад расска-
зала наша газета. Речь шла о складировании бытового и строительного мусора 
в заповедном месте, а также потребительском отношении его посетителей: во-
преки общепринятым правилам поведения в особо охраняемом месте они жгли 
костры, колесами гоночных мотоциклов уничтожали уникальные растения, в 
том числе занесенные в Красную книгу. 
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Наши телефоны:  89108629193, 89641450926.

Паломническая  служба
25.07, 8.08. 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. 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. 
ТроицеСергиева лавра + скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1500 руб.
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Подготовил 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВПриятного аппетита!

Шаг 1й. Приготовьте тесто. 
Для этого творог протрите через 
частое сито в миску. Если творог 
слишком влажный, откиньте его 
на марлю, сложенную вчетверо, 
и отожмите.

Шаг 2й. В миску с творогом 
добавьте обычный и ванильный 
сахар, а также соль. Переме-
шайте.

Шаг 3й. Яйцо взбейте вен-
чиком. Добавьте в творожную 
массу и перемешайте.

Шаг 4й. В творожную массу 
всыпьте муку. Перемешивайте 
до однородной гладкой кон-
систенции. Миску с тестом для 
сырников уберите на 15 минут 
в холодильник.

Шаг 5й. Стол присыпьте му-
кой. Выложите творожное тесто 
и сформируйте из него толстую 
колбаску диаметром примерно 
5 см. Если муки недостаточно, 
добавьте ещё немного и пере-
мешайте.

Шаг 6й. Получившуюся «кол-

баску» нарежьте кружочками 
толщиной не более 1,5 см. Каж-
дый обваляйте в муке и оставьте 
на столе, присыпанным мукой, 
до использования.

Шаг 7й. В большой сково-
роде хорошо нагрейте расти-
тельное масло. Выложите в неё 
сырники и жарьте по 2 минуты 
с каждой стороны до румяной 
корочки.

Шаг 8й. Сковороду с  сыр-
никами накройте крышкой и 
держите на слабом огне 3 мину-
ты. На стол подайте горячими, 
дополнив сметаной, сгущённым 
молоком, вареньем или дже-
мом.

Сырники домашние 
получатся особенно 
нежными и пышными, 
если после обжаривания 
с двух сторон в 
сковороде выложить их 
на тарелку и поместить 
в микроволновую печь 
(буквально на 2 минуты).

Готовим сырники домашние
Сырники домашние – блюдо по
особому тёплое, вызывающее самые 
приятные ассоциации. Некоторые 
спрашивают: почему их называют 
именно так, ведь главный ингредиент 
блюда вовсе не сыр, а творог.  Дело 
в том, что хорошо знакомое нам на
звание этот кисломолочный продукт 
получил только в XVIII веке. До этого 
времени в России творог называли 
просто «сыр», а блюда из него – «сыр
ными». Кстати, толстые творожные 
оладушки (то есть домашние сырники) 
готовили в нашей стране издавна: на
пример, их подавали на Масленицу 
наряду с пышными дрожжевыми бли
нами или тонкими блинчиками.

РЕЦЕПТ

• творог – 200 г
• сахар – 1 ст. л.
• яйцо – 1 шт.
• мука – 12 ст. л. + 24 
ст. л. для раскатывания 
теста и панировки 
сырников
• растительное масло – 
23 ст. л
• ванильный сахар –  
1 ч. л.
• соль – на кончике ножа

Ингредиенты  
(на 8 штук):

Сырники домашние можно не только 
жарить на масле, но и запекать. Для этого 
выложите подготовленные изделия на 
противень, выстланный пергаментом, 
и поместите в духовку. Запекайте по 5 
минут с каждой стороны при 200 °С. Чтобы 
сырники приобрели румяную корочку, 
оставьте их ещё на 5 минут в духовке, 
включив режим конвекции.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Управление по работе  
с населением на терри
ториях проводит цикл 
праздничноинформа
тивных мероприятий 
– День малой деревни. 
В их программу вклю
чены как концертные 
номера, так и выступле
ния приглашенных спе
циалистов.

Праздник в деревне

Для гостей и участников праздника подготовлены консультации пред-
ставителей полиции, пенсионного фонда, налоговой службы, ВДПО, МФЦ и 
других специалистов профильных учреждений. Для детей и взрослых – му-
зыкально-развлекательная программа.
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