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УМНЫЕ ОСТАНОВКИ  
ДЛЯ УМНОГО ГОРОДА.
В Калуге смонтирован  
первый  
высокотехнологичный 
остановочный  
павильон.

ДЕНДРОПЛАН И ДОРОГА.
Весной в Березуйском овраге 
начнутся масштабные работы.

31 АВГУСТА –  
ДЕНЬ  
ГОРОДА.
“Звездой”  
праздника  
станет Iowa.

«Калуга в цвету»:  
конкурс и образ жизни

Главный городской конкурс в очередной раз доказал, что калужане настроены на деятельное преобразование  
родной Калуги, а не на нытье в социальных сетях. Их девиз – делать место своего проживания краше и уютнее. 
Инициатива, трудолюбие и недюжинный талант участников нынешней «Калуги в цвету» вновь превратили дворы,  
улицы и скверы в яркий, жизнерадостный цветник. 16 августа в Гостином дворе состоится награждение победителей 
конкурса, но уже очевидно, что выиграла вся Калуга.
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Поздравляю вас 
с профессиональ-
ным праздником 
– Днем строителя! 

Вы – люди самой 
мирной и созида-
тельной профес-
сии. Вы строите 
новые объекты, 
р е с т а в р и ру е т е 
старые, всегда на-
ходитесь в передо-
вом эшелоне по внедрению новейших 
технологий и перспективных раз-
работок.  Ваш труд  – постоянная 
творческая работа на благо калужан 
и жителей области. Вы дарите людям 
радость новоселья, делаете жизнь 
комфортнее и счастливее. 

Примите слова огромной благодар-
ности за беззаветную преданность 
своему делу! Желаю всем строителям 
интересной и творческой работы, как 
можно больше вдохновения и, конечно 
же, материального благополучия и 
семейного уюта! С Днем строителя, 
дорогие друзья!

Министр строительства  и 
жилищно-коммунального 

хозяйства  Калужской области  
Егор Вирков

Примите искрен-
ние поздравления с 
вашим профессио-
нальным праздни-
ком – Днем строи-
теля! 

Ваша профессия 
является одной из 
наиболее востребо-
ванных, но вместе с 
тем одной из самых 
трудоемких и от-
ветственных. Все, 
что сегодня создается вами, служит и современникам, и 
нашим потомкам. 

Продолжая традиции своих предшественников и внедряя 
новейшие технологии, вы обеспечиваете надежную работу 
строительного комплекса, направленную на улучшение 
качества жизни калужан, создание нового облика нашего 
города. 

В Калуге строятся новые дома, школы и детские сады, 
парки и дороги, воплощаются в жизнь самые смелые ин-
фраструктурные проекты. Вы вкладываете свои силы и 
душу в любимый труд. 

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за верность выбран-
ной профессии! 

Желаем крепкого здоровья и новых достижений на благо 
родного города! 

Глава городского самоуправления  
города Калуги Александр Иванов

Городской Голова города Калуги   
Дмитрий Разумовский

В качестве примера была взята 
улица Театральная, которая стала 
экспериментальной. На основе ее 
реконструкции будет разработана 
концепция обновления центральной 
части Калуги. Спикерами меропри-
ятия выступили заместитель на-
чальника управления экономики и 
имущественных отношений Виталий 
Еремеев, главный архитектор Калуги 
Алексей Комов, руководитель бюро 
Al-architects Александр Томашенко.

Было отмечено, что пока цен-
тральную часть города и улицу Те-
атральную с трудом можно назвать 
привлекательной из-за обшарпанных 
исторических построек с ржавыми 
козырьками и разнотиповых, порой 
крикливых, торговых вывесок и та-
бличек.

– Замена нынешних информаци-
онных вывесок в городе на новые, 
унифицированные, – вопрос решен-
ный. Этот процесс местные власти за-
вершат в 2020 году, чтобы в 2021 году, 
когда будет отмечаться 650-летие 
Калуги, кардинально изменить вос-
приятие улиц и зданий. Разумеется, 

в лучшую сторону, – говорит Виталий 
Еремеев.

Речь идет об унификации не толь-
ко табличек, но и вывесок, витрин 
многочисленных магазинов и кафе.
Также определенный стандарт будет 
принят при обновлении фасадов жи-
лых домов. 

Все требования пропишут в регла-
менте по благоустройству, который 
разрабатывается профильными 
специалистами. В будущем его ис-
полнение будут отслеживать пред-
ставители местного совета по ре-
кламе и управления по архитектуре, 
градостроительству и земельным 
отношениям Городской Управы.

– Только четкие регламенты сде-
лают городскую среду дружелюбной 
для человека, объединив городские 
территории, пространство и открыв 
по-новому город. Это обязательно 
заработает, как только мы обсудим и 
примем регламенты как руководство 
к действию, – подчеркнул Алексей 
Комов.

Александр ТРУСОВ
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На двух стенках из закаленного 
стекла размещены карта с несколь-
кими туристическими маршрутами 
и электронное табло, которое будет 
показывать время, оставшееся до 
прибытия троллейбуса или автобу-
са. Третья стенка – скроллер. На ней 
компания-инвестор, оплатившая из-
готовление и установку павильона, 
будет размещать рекламу.

Карту Дмитрий Разумовский, прав-
да, распорядился заменить, так как на 
ней не оказалось нескольких туристи-
ческих объектов, а в некоторых марш-
рутах обнаружились неточности. Но в 
целом павильон ему понравился. По 
словам Городского Головы, подбирая 
наиболее подходящий для Калуги 
вариант остановочного павильона, го-
родские власти изучила опыт Москвы, 
Петербурга и Севастополя.

– За образцы были взяты лучшие 
примеры, хорошо себя зарекомендо-

вавшие. Но нам важно было сделать 
свой вариант, который, кстати сказать, 
оказался в два раза дешевле. Изго-
товление первой остановки, с учетом 
проектирования и дизайна, заняло 
почти два месяца, а дальше будет, 
конечно, быстрее, – рассказал он.

Остановочный павильон был смон-
тирован в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», в который попала и улица 
Баженова. По словам заместителя 
начальника управления экономики и 
имущественных отношений Виталия 
Еремеева, до  конца года в  Калуге 
будет установлено еще семь таких 
остановочных павильонов. В 2020 
году монтаж «умных» остановочных 
павильонов будет продолжен. По-
мимо «умных» Калуга в  этом году 
получит и 50 обычных остановочных 
павильонов.

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 
отрасли!  

Уважаемые строители!  Уважаемые тренеры 
и учителя физической 
культуры, спортсмены и 
любители спорта! 

Калуга получила первую 
«умную» остановку

Вывески будут 
унифицированы

31 июля на улице Баженова у концертного зала Калужского музыкаль-
ного колледжа смонтирован первый «умный» остановочный павильон с 
usb-розетками для зарядки мобильных телефонов. И сам остановочный 
павильон, и его фриз с названием остановки подсвечиваются. Причем 
светодиодные панели включаются автоматически после срабатывания 
датчиков степени освещенности.

2 августа в Инновационном культурном центре на очередной «Точке 
кипения» обсуждали вопросы создания дизайн-кода центральной части 
города Калуги, а также видового решения нестационарных торговых 
объектов, находящихся на территории нашего города. 

Поздравляем вас с Днем физкультур-
ника! 

В этот день чествуют всех, кто связал 
свою жизнь со спортом. Для профессио-
нальных спортсменов – это призвание, 
для любителей – основа здорового образа 
жизни. 

Физкультура в Калуге сегодня – это 
неотъемлемая составляющая жиз-
ни горожан. Развитие строительной 
инфраструктуры, профессионализм и 
опыт, инициативность и самоотдача 
спортсменов этому способствуют. 

Дорогие друзья! Вы продолжаете 
славные традиции калужского спорта. 
Радость от ваших рекордов и достиже-
ний на соревнованиях различного уровня 
остаются с нами на долгое время и за-
нимают достойное место на страницах 
летописи нашего города. 

Желаем всем крепкого здоровья и силь-
ного духа, счастья и благополучия, ярких 
достижений и побед!   

 Глава городского самоуправления  
города Калуги Александр Иванов

Городской Голова города Калуги   
Дмитрий Разумовский
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После завершения зарядки на 
Театральной площади калужане 
смогут принять участие в мастер-
классах по различным видам 
спорта, поиграть в шашки, шах-
маты, стритбол, поучаствовать в 
спортивных танцах. Будет также 
возможность посостязаться в 
перетягивании каната, электрон-
ной стрельбе, испытать себя в 
армрестлинге, армлифтинге и 
на гребном профессиональном 
тренажере. Для детей будут 
организованы веселые старты, 
велогородок, спортивный квест 
и мастер-классы по изготов-
лению различных сувениров. 
Будет возможность увидеть по-
казательные выступления по 
экстремальным видам спорта и 
мечевому бою. Каждый сможет 
протестировать себя на нормы 
ГТО. 

На сцене возле драмтеатра 
в субботу пройдет открытый 

чемпионат города Калуги по мас-
рестлингу. Несмотря на англоя-
зычное название, мас-рестлинг 
– это национальный вид спорта 
Якутии, объяснил участникам 
планерки Игорь Матвеенко. 
Очень напоминает перетягива-
ние каната, только вместо каната 
спортсмену надо перетянуть или 
вырвать из рук соперника палку. 

На футбольном поле спорт-
школы «Торпедо» утром стартует 
командный «Кубок пенальти-
стов», а на открытой площадке 
центра спортивной подготовки 
«Анненки» – Всероссийские 
соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч». На площад-
ке у Государственного музея 
истории космонавтики пройдут 

областные соревнования по 
функциональному многоборью 
«Брось себе вызов», а у Инно-
вационно-культурного центра 
– фитнес-марафон. Спонсором 
станет одна из калужских пицце-
рий, и в конце концов марафон-
цы смогут принять участие еще 
в одном состязании – поедании 
пиццы на скорость.

Включение в программу Дня 
физкультурника соревнований 
по скоростному поеданию пиц-
цы участников планерки пове-
селило.

– Самый здоровый вид спорта, 
наверное, – удивился и Дмитрий 
Разумовский. – Для повышения 
настроения пойдет. 

Фото В. Продувнова

– Жильцы сейчас полностью 
отказываются от своих слов, 
что когда-то просили депутатов 
установить спортивные или 
детские площадки. Было бы не-
плохо, если бы свои намерения 
они подтвердили в письменном 
виде, – объяснил депутат, почему 
решил выступить с таким пред-
ложением.

Пред ложение депу татом 
было высказано после того, как 
на планерке были продемон-
стрированы фото утонувшей 
в мусоре детской площадки у 
дома № 25 по улице Маршала 
Жукова. Утопили ее в мусоре пья-
ные компании. И это, по словам 
жильцов, продолжается уже не 
первый год. 

Кто установил эту площадку, 
неизвестно. Ни на чьем балансе 
она не стоит. И таких площадок, 
по словам первого заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления городского хозяй-
ства Алексея Волкова, в Калуге 
158. 

– Это типичная ситуация 
для города, когда есть 
несколько управляющих 
компаний, которые не 
имеют отношения к этому 
имуществу и не содержат 
его. Но мы поработаем, 
найдем управляющую 
компанию. А пока сами там 
уберем, – сказал он.

 Городской Голова Дмитрий 

Разумовский дал задание пора-
ботать и с жителями тех домов, 
во дворах которых находятся эти 
площадки.

– Нужно провести собрания 
жильцов, понять, всех ли они 
устраивают. Если нет необходи-
мости в площадке, то и смысла 
нет ее принимать, ставить на 
учет, запуская длительную про-
цедуру, и потом ее поддержи-
вать в нормальном состоянии, 
– сказал он. 

Фото В. Продувнова

Одной из причин 
этого начальник от-
дела по защите прав 
несовершеннолет-
них Владимир Май-
мусов, выступая 5 
августа на планерке 
в Городской Управе, 
назвал «косность и 
жесткость» закона, в 
котором нет четкой 
трактовки некото-
рых юридических 
понятий. 

– Нам предоставлен список из 30 одиноких граж-
дан, мы их всех обошли, но ни один из них не под-
ходит под действие этого закона. Либо не позволяет 
заболевание, либо еще что-то. Но пытаемся. На се-
годняшний день мы сделали упор на пропагандиро-
вании, потому что одинокие люди есть, они готовы 
к такой опеке. Проблема заключается в том, что с 
одиноким гражданином должен жить опекун. Но на-
ходятся сразу родственники, которые говорят, что в 
этом случае жилье сразу будет отобрано, – сказал он.

Осенью к решению этой проблемы должны под-
ключиться студенты Калужского государственного 
университета имени Циолковского. К концу года, 
по оценке Владимира Маймусова, ситуация должна 
сдвинуться с мертвой точки.

Фото В. Продувнова

На реализацию мероприятий в области дорож-
ного хозяйства в первом полугодии этого года 
было израсходовано 553,1 миллиона рублей. 

К а к  с о о б щ и л а  
5 августа на планерке 
в Городской Управе 
заместитель Город-
ского Головы – на-
чальник управле-
ния финансов Ека-
терина Иванова, 
большая часть рас-
ходов, 482,2 милли-
она рублей, ушла на 
содержание и ремонт 
дорог, дорожных сооруже- ний, 
элементов обустройства и тро- туаров. 
Еще 20,7 миллиона – это расходы на реконструкцию 
и строительство дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автодорог. В 21,1 миллиона 
обошлось финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», 
23,1 миллиона направлено на повышение безопас-
ности дорожного движения.

3№30 (905) 08.08.19

www.nedelya40.ru

Несмотря на то что областной закон «Об об-
разовании патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Калужской 
области» был принят более пяти лет назад, 
практика патронатной семьи в Калуге пока рас-
пространения не получила. 

В День физкультурника 
калужане будут 
соревноваться в скоростном 
поедании пиццы

С горожан предложили брать 
расписки перед установкой 
дворовых детских площадок

Калужские 
дороги в первом 
полугодии 
обошлись 
бюджету в 553,1 
миллиона рублей

Город будет 
пропагандировать 
патронатную семью

Общие расходы городского бюд-
жета в первом полугодии соста-
вили 5,159  миллиарда рублей.  
В виде доходов бюджет за это вре-
мя получил 5,476 миллиарда.

Депутат Городской Думы Калуги Роман Коптеев 5 августа 
на планерке в Городской Управе предложил устанавливать 
детские и спортивные площадки в калужских дворах только 
после того, как жильцы домов, для которых предназначены 
эти площадки, дадут письменное согласие на монтаж обо-
рудования.

В Олимпийской зарядке, которая станет главным событием Дня физкультурника, 10 августа 
примут участие около 700 человек. Такой прогноз 5 августа на планерке в Городской Управе 
Калуги сделал начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Игорь 
Матвеенко. Впервые за последние несколько лет зарядка пройдет на Театральной площади, 
а не на Старом Торге. Сменить площадку было решено для того, чтобы не осложнять жизнь 
калужским автомобилистам перекрытием площади Старый Торг, пояснил он.
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Материалы полосы подготовил Михаил МАРАЧЕВ
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Предложение губернатора Анатолия Артамонова съе-
хать в обмен на новое жилье, сделанное им жителям 
домов на Театральной улице, нашло у них отклик.

Жители Театралки откликнулись 
на предложение губернатора не зевать

По крайней мере, одна се-
мья съехать готова – ее пред-
ставитель пришел 2 августа 
на заседание штаба стройки 
в культурный центр Pro Art`s 
и подтвердил это. Семья со-
стоит из пяти человек, все 
они зарегистрированы в двух-
комнатной квартире дома № 
13/47, жилая площадь которой 
составляет 25 метров.

– Трехкомнатную вам да-
дим. Нормально? – спросил у 
него проводивший заседание 
штаба губернатор. 

– Да, нормально. Единствен-
ное, что хотелось бы в городе. 
Мы всю жизнь здесь прожили, 
– ответил мужчина.

– В городе, в городе, – обна-
дежил губернатор. – Дайте ему 
квартиру.

Через несколько минут во 
время обсуждения возмож-
ностей использования этого 
помещения будущий облада-
тель новой квартиры вновь 
попросил слово.

– Мы все уже взрослые. Я 
самый младший, мне 31 год. 
У меня сестра с ребенком. Я 
снимаю квартиру, потому что 
там живет моя мама с сестрой 
и ребенком. И хотелось бы 
нам, естественно, не просто 
получить что-то, а все-таки рас-
селиться. Желательно нам полу-
чить две квартиры, – сказал он.

Губернатор пообещал удов-
летворить и эту просьбу. Пред-
ложение от него получил и 
собственник дома № 20, часть 
которого является муници-
пальной собственностью. Ана-
толий Артамонов предложил 
ему взять эту собственность 
в аренду, выкупить соседнюю 
квартиру и превратить все 
это помещение в магазин или 
гостиницу. Собственник рас-
смотрит это предложение.

С двумя домами под од-
ним и тем же № 7, в одном 
из которых находится конди-
терский магазин «Мишка», а в 
другом – пивной бар, опреде-

ленности больше. Напомним, 
оба здания во время обхода 
Театральной улицы в начале 
июля губернатор предложил 
выкупить, снести и создать на 
освободившейся площадке 
общественное пространство. 
Собственники зданий пред-
ложили другое решение. Дома 
они снесут сами, а на пустыре 
построят дом «под старину». 
Анатолий Артамонов идею 
поддержал, руководитель 
Центра компетенций по  ар-
хитектуре «ТОЛК» Александр 
Томашенко, представивший 
проектные предложения по 
верхней части Театральной 
улицы, заверил, что поможет 
с проектом. 

На заседании было рассмо-
трено и предложение собствен-
ника домов № 3 и № 5, который 
выразил готовность превратить 
примыкающий к этим здани-
ям заброшенный земельный 
участок в «место, которое при-
тягивает». Но этому мешает 
нерешенность земельного во-
проса – у участка несколько соб-
ственников, одним из которых 
является муниципалитет. По-
мочь решить этот вопрос губер-
натор согласился, но – в пользу 
расположенной по соседству 
школы № 5, выпускником ко-
торой оказался и сам собствен-
ник. Часть участка вызванный 
на заседание директор школы 
Сергей Зеленов планирует пре-
вратить в спортплощадку, часть 
– в зеленую зону.

Реконструкция 
Театральной стартует 
уже через неделю. 
И начнется она с 
перекладки сетей. 
Полностью снимать 
уложенную несколько лет 
назад плитку не придется 
– «Калугаоблводоканал» 
пообещал заменить 
трубы щадящим 
способом.

Михаил МАРАЧЕВ

Александр Томашенко показал, как могут выглядеть дома на Театральной после реконструкции.
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3 августа специалисты 
управления городского 
хозяйства и представи-
тели подрядной органи-
зации ООО «Липецк До-
рога» проконтролировали 
качество укладки асфаль-
та на объектах националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги».

В частности, оценили состо-
яние асфальтового покрытия 
на Грабцевском шоссе, а также 
на улицах Зеленой, Тарутин-
ской, Гурьянова, Пухова, Гер-
цена и Октябрьской.

– Мы долго ждали ремонта 
и, наконец-то, дождались! До-
рожники работали с утра до 
вечера, прерываясь только 
на время непогоды. Разметка 
уже нанесена. Конечно, дорога 
несколько заужена. Визуально 
это не видно, но, когда сидишь 
за рулем автомобиля, ощути-
мо. Желательно было сделать 
съезды, поскольку дорожное 
полотно стало повыше – подъ-
ехать к домам проблематично. 
А так все хорошо. Огромное 
спасибо нашим депутатам и 

дорожникам, – отмечает жи-
тельница улицы Тарутинской 
Татьяна Данилина.

– Укладка асфальта в де-
ревне Молодежной идет по 
новой технологии – все пере-
малывается с верхним слоем 
и получается твердое осно-
вание, сверху которого будет 
черный щебень. В области 
такая технология работает 
уже давно, и было принято 
решение попробовать ее на 
этой дороге, – рассказывает 
председатель дорожного ко-
митета управления городско-
го хозяйства Ольга Ларичева.

– Всего в ра-
боте 27 до-

рог. Шесть 
из них уже 
с д а н ы , 
остальные 

– на стадии 
завершения. 

Мы планируем 
закончить все к 27 августа. 
Везде были дополнительные 
объемы работ – например, 
были сделаны дополнитель-
ные пешеходные переходы: 
где-то пониже, где-то повыше, 
для максимально комфортно-

го перехода, – говорит глав-
ный инженер ООО «Липецк 
Дорога» Заур Мамедов.

– Работы ведутся на всех 
объектах одно-

в р е м е н н о. 
Н а ш а  о с-
н о в н а я 
задача – 
заставить 

подрядчи-
к а  о с у щ е -

ствить укладку асфальта как 
можно быстрее, чтобы калу-
жане не ощутили неудобств. 
Мы планируем не ждать за-
вершения работ ресурсо-
снабжающих организаций, а 
вывезти бригады для того, 
чтобы они начали заниматься 
заменой плит и подготовкой к 
укладке асфальта. Будем де-
лать все, чтобы они восполь-
зовались каждой минутой 

теплой погоды, – отметил пер-
вый заместитель Городского 
Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства 
Алексей Волков.

По его словам, все работы 
должны быть завершены 
согласно графику – ко Дню 
города.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Работы ведутся на всех дорогах 
одновременно

В зоне обследования оказался тро-
туар и выезды  с дворовых территорий 
от дома № 3 до дома № 29 на улице 
Ленина. Именно о неудовлетвори-
тельном состоянии  этих объектов на 
последних заседаниях ТОС говорили 
члены общины.

К сожалению, внешний вид шести 
выездов  оставляет желать лучшего:  в 
асфальте – глубокие ямы, на тротуаре 
– лужи, этот антураж изрядно портит 
повседневную жизнь и настроение 
горожан. 

Решений тут два: произвести теку-
щий ремонт асфальтового полотна, а 
также нескольких  участков тротуара, 
на которые стекает вода с улицы Лени-
на.  Либо капитально обустроить лив-
невую канализацию с последующим 
капитальным ремонтом пешеходной 
части и выездов. Второй вариант, 
естественно, предпочтительнее, од-
нако требует серьезных бюджетных 
вложений муниципалитета.

Еще одна просьба  местных жите-
лей – привести в цивилизованный вид 

деревья, которые находятся вдоль 
тротуара, ведущего к железнодорож-
ному вокзалу «Калуга-1». Большин-
ство тополей и ракит  либо засохло, 
либо находятся в трухлявом состоя-
нии, в один прекрасный момент они 
могут упасть на пешеходную дорожку.

Завершился  рейд активистов встре-
чей с жителями домов № 23 и № 23а 
по улице Карла Либкнехта. Они просят 
помочь с проведением экспертизы 
жилого помещения, а также  интере-
суются механизмом  перевода  мало-

этажного  дома на индивидуальное 
поквартирное отопление.

– Мы обошли проблемные места 
нашего микрорайона, определив 
первоочередные задачи и вопросы, 
которые будут решены в перспективе. 
Были рассмотрены практически все 
обращения наших земляков, которые 
ждут перемен к лучшему, – говорит 
Владимир Киселев.

Александр ТРУСОВ

«Тёмная аллея» и ветхое жильё 
требуют решений

Председатель совета ТОС «Созвездие» Владимир Киселев вместе с активом территориальной 
общины 5 августа провел осмотр территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу 
«Калуга-1». 

Ветхое дерево – угроза для пешеходов. Лужа на пешеходной дорожке, ведущей к железнодорожному вокзалу, портит настроение калужан.

Укатывали асфальт спецтехникой в два ряда.
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7 авг уста состоялось 
внеочередное заседание 
Городской Думы.

БЮДЖЕТ 
КОНТРОЛИРУЕТСЯ 
ДЕПУТАТСКИМ КОРПУСОМ

Доходная часть бюджета 
возросла на 569,4 млн рублей, 
кроме того, производится 
перераспределение средств 
в рамках ранее утверждённых 
параметров.

586 млн рублей дополни-
тельно выделяется на строи-
тельство автомобильной доро-
ги от строящейся транспортной 
развязки на ПК106 объекта 
«Строительство объезда Ка-
луги на участке Секиотово – 
Анненки с мостом через Оку» 
до улицы Серафима Туликова». 

25,2 млн рублей выделя-
ется на оплату выполненных 
работ по созданию скверов 
в микрорайонах Турынино и 
Терепец.

4,8 млн рублей выделяет-
ся на создание, содержание 
и ремонт объектов благо-
устройства.

500 тыс. рублей будет на-
правлено на укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений в сфере благо-
устройства. 

20 млн рублей будет вы-
делено на возмещение не-
дополученных доходов за 
перевозку льготных катего-
рий пассажиров в городском 
общественном транспорте. 

4,6 млн рублей выделяется 
на исполнение судебных реше-
ний по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

На 302 тысячи рублей уве-
личивается финансирование 
реализации проектов иници-
ативного бюджетирования. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ

Депутаты приняли решение 
обратиться с законодатель-
ной инициативой в Законода-
тельное собрание Калужской 
области.

Инициатива предусматри-
вает внесение изменений в 
Закон Калужской области «О 
создании административных 
комиссий» в части изменения 
численного состава адми-
нистративных комиссий го-
родских округов Калужской 
области с 5–13 до 7–21 членов.

Увеличение численного 
состава комиссий связано с 
необходимостью включения 
в них представителей обще-
ственных организаций и объ-
единений, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории соответствующего му-
ниципального образования. 
Это позволит организовать 
работу административных ко-
миссий на значительных пло-
щадях контролируемых тер-
риторий, расширить спектр 
выявляемых правонаруше-
ний, а также охватить боль-
шее количество граждан для 
проведения разъяснительной 
работы в рамках администра-
тивного законодательства. 

В ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Принято решение устано-
вить мемориальную доску в 
честь почётного гражданина 
города Калуги, председателя 
городского совета ветеранов 
Александра Яковлевича Унти-
лова на фасаде дома № 74 по 
улице Ленина. 

Присвоены наименования 
ряду вновь образованных 
улиц и переулков. В Калуге 
появятся 1-й и 2-й Певчие пере-
улки, семь переулков Михаила 
Лермонтова, Ландшафтная 
улица, 1-й и 2-й Ландшафтные 
переулки, проезд Энтузиастов.

УНИТАРНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ 
РАБОТАТЬ В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ 

Так же были одобрены 
сделки муниципальным уни-
тарным предприятиям.

МУП «Калужские городские 
коммунальные электрические 
сети» согласованы сделки по 
выбору подрядчика для ре-
конструкции сетей наружного 
освещения по улице Яновских 
на сумму 5,6 млн рублей и на 
бульваре Энтузиастов на сум-
му 1 млн 72 тыс. рублей. 

МУП «Калугатеплосеть» 
согласованы сделки по разра-
ботке проектной документа-
ции по объекту «Техническое 
перевооружение существу-
ющей котельной по адресу 
ул. Пролетарской, 125» на 
сумму 1 млн 850 тыс. рублей 
и разработке проектной до-
кументации по объекту «Тех-
ническое перевооружение 
существующей котельной по 
адресу ул. Новослободская, 
25а» на сумму 1 млн 20 тыс. 
рублей. 

Также «Теплосети» были со-
гласованы сделки по покупке 
грузового самосвала на сумму 
1,9 млн рублей и передвижной 
аварийно-ремонтной мастер-
ской на сумму 2,4 млн рублей. 

В ходе «Часа контроля» 
рассмотрена информация о 
ходе реализации приоритет-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» и муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды». 

По состоянию на 6 августа 
ремонтные работы заверше-
ны на восьми дорогах: улицах 
Полевой, Прончищева, Оль-
говке, Тарутинской, Зеленой, 

Молодёжной, Городенской и 
переулку Сельскому.

Работы по ремонту улицы 
Гурьянова и переулку Ольгов-
скому планируется завершить 
до конца недели.

Ведутся ремонтные работы 
ещё на 15 объектах, подрядчи-
ки не приступили к работам 
на улицах Ленина и Никитина. 

Работы ведутся совместно 
с сетевыми организациями, в 
настоящее время ещё не за-
вершена замена инженерных 
коммуникаций по улицам Пле-
ханова, Рылеева, Никитина и 
Пухова. 

ГП «Калужский областной 
водоканал» в ходе рекон-
струкции сетей принято ре-
шение убрать с проезжей 
части порядка 100 колодцев, 
часть из них будет перенесена 
на зелёную зону, а часть за-
сыпана. На улице Гурьянова 
эти работы уже проведены, 
а по улицам Ленина, Никити-
на, Рылеева и Баженова ещё 
ведутся. 

Завершить работы на под-
земных коммуникациях пла-
нируется к 15 августа. 

Как сообщил депутатам 
главный инженер ООО «Ли-
пецк Дорога» Заур Мамедов, 
к 20 августа планируется на 
всех объектах заменить бор-
дюрные камни и уложить вы-
равнивающий слой асфальта.

Сроки укладки верхнего 
слоя – ЩМА будут зависеть 
от выполнения работ сетевых 
организаций на инженерных 
коммуникациях. 

– Темпы работ оставляют 
желать лучшего, – высказал 
своё мнение Глава городского 
самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов, – идёт серьёз-
ное отставание от графика. 
Чтобы уложиться в заданные 
сроки, подрядчикам придёт-
ся вести работы в высоком 
темпе, хотелось бы, чтобы 
при этом они не забывали о 
качестве. Управлению город-
ского хозяйства необходимо 
тщательно контролировать 
работы по укладке асфаль-
тового покрытия и установке 
бордюров, особое внимание 
нужно уделить примыканиям 
к проезжей части. 

По мнению депутатов, под-
рядная организация оказалась 
не готова к таким масштабным 
ремонтным работам.

– Особое беспокойство 
вызывает ситуация с ремон-
том дорог в центральной 

части города, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Ведь 
там необходимо не просто 
уложить новый асфальт, но и 
установить несколько тысяч 
погонных метров бордюрного 
камня и заменить множество 
канализационных колодцев – 
это довольно сложный техно-
логический процесс. Для того 
чтобы успеть выполнить все 
работы в срок, подрядным ор-
ганизациям нужно привлечь в 
3-4 раза больше работников, 
чем сейчас. 

Депутат Андрей Линков 
отметил, что зачастую после 
фрезерования и демонтажа 
бордюрных камней улицы 
оставались в таком виде на 
несколько недель. 

– Ремонт ни одного объекта 
не был завершен в установ-
ленные сроки, – поддержал 
коллегу депутат Юрий Тит-
ков. – После фрезерования 
ни одна дорога не была сразу 
же закрыта выравнивающим 
слоем, есть ряд претензий и по 
качеству выполненных работ, 
в частности на улице Зелёной.

Вопрос будет находиться 
на контроле депутатского 
корпуса.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды» заплани-
рован ремонт 60 дворовых 
территорий. 

В настоящее время в ра-
боте находятся 39 дворов, 
завершены работы на 11 дво-
ровых территориях. К 11 ав-
густа планируется завершить 
благоустройство ещё семи 
дворовых территорий. 

По словам представителя 
подрядной организации, про-
ведение работ осложняет 
наличие подземных комму-
никаций, неблагоприятные 
погодные условия и малень-
кие площади ряда дворовых 
территорий, не позволяющие 
использовать специализиро-
ванную технику. 

– Во дворе дома № 17 по 
улице Вишневского асфальт 
был отфрезерован три неде-
ли назад, – сообщила депутат 
Марина Ставиская. – Всё это 
время двор засыпан щебён-
кой, что причиняет серьёзные 
неудобства жителям, никаких 
работ во дворе в настоящее 
время не ведётся.

Аналогичная ситуация сло-

жилась и во дворе дома № 40 
по улице Степана Разина: под-
готовительные работы были 
проведены полтора месяца 
назади, больше рабочие во 
дворе не появлялись. 

Заместитель директора 
подрядной организации ООО 
СПК «Век» Евгений Слабогу-
зов заверил депутатов, что 
работы по укладке асфальта 
начнутся в ближайшее время 
и до 1 сентября будет завер-
шён ремонт 80–90% дворов. 

РАЗРЫТИЯ БУДУТ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ

Также в ходе заседания об-
суждался вопрос о мерах по 
устранению разрытий в ходе 
проведения ремонтных работ 
на дорогах города. 

В рамках проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» проводятся 
работы по замене 15 киломе-
тров сетей водоснабжения и 
водоотведения. Кроме того, в 
ходе подготовки к отопитель-
ному сезону производится 
замена более 14 километров 
тепловых сетей. 

В настоящее время на кон-
троле управления городского 
хозяйства находится восста-
новление 128 мест разрытий. 
За срыв сроков производства 
земляных работ возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях в отноше-
нии ГП «Калугаоблводоканал» 
и МУП «Калугатеплосеть». Так-
же было направлено несколь-
ко претензионных писем в 
связи с некачественным вос-
становлением мест разрытий.

Работы по приведению 
мест разрытий в нормативное 
состояние планируется завер-
шить к 25 августа. 

– На многих объектах «Во-
доканал» и «Теплосеть» уже 
завершили работы по замене 
труб, но разрытия до сих по 
не ликвидированы, – конста-
тировал Александр Иванов. 
– Необходимо ускорить темпы 
работ и там, где замена ком-
муникаций завершена, полно-
стью восстановить плиточное 
и асфальтовое покрытие на 
тротуарах и проезжей части. 
Также необходимо ликви-
дировать многочисленные 
разрытия на дворовых тер-
риториях. 

Пресс-служба 
Городской Думы

Депутаты обсудили ремонт дорог 
и ликвидацию разрытий
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Активисты ТОС «Малинники» обследовали 
проблемные места микрорайона

РАЗМЫТАЯ ТРОПИНКА 
ВМЕСТО ТРОТУАРА

2 августа представители со-
вета территориального обще-
ственного самоуправления 
«Малинники» констатировали 
наличие проблемных мест в 
микрорайоне, отметив необ-
ходимость принятия конкрет-
ных мер со стороны городских 
властей. 

Первым местом стала дво-
ровая территория у домов № 7 
и № 9 по переулку Малинники. 
Замечание активистов было 
адресовано представителям 
государственного предпри-
ятия «Калугаоблводоканал», 
которые после ремонтных 
работ не удосужились восста-
новить асфальтовое покрытие 
дворовой территории. 

И это только полбеды. По 
словам председателя совета 
дома № 7 по переулку Ма-
линники Александры Моля-

ренко, во время дождей и 
в пору таяния снега на углу 
двух соседних домов воз-
никает огромная лужа, кото-
рая создает неудобства для 
передвижения жителей. В 
том числе и учащихся школы 
№ 25, которые через двор по 
размытой от воды тропинке с 
трудом добираются до учеб-
ного заведения. 

– На тропинке постоянно 
находится вода, приходится 
укладывать доски, другой 
подручный материал,чтобы 
пройти. Эта ситуация повто-
ряется ежегодно, – говорит 
Александра Моляренко, кото-
рая попросила активистов по-
мочь с обустройством ливне-
вой канализации и ремонтом 
дорожек для пешеходов.

Также затруднено пере-
движение людей еще в одном 
бойком месте – на отрезке 
тротуара от дома № 78 по 
улице Северной до дома № 79 

по улице Тарутинской. На этом 
участке совсем нет асфальта, 
жителям в дождливую погоду 
приходится обходить лужи по 
проезжей части дороги, что 
создает угрозу для их жизни. 

Местный житель Елена Сле-
сарева также напомнила акти-
вистам ТОС о необходимости 
замены вдоль тротуара вет-
хих электрических столбов.

500 МЕТРОВ ДОРОГИ – 
МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?

С жителями переулка Се-
верный дорожники сыграли 
нехорошую шутку. В мае ны-
нешнего года они активно 
приступили к капитально-
му ремонту 500-метрового 
участка дорожного полотна, 
сняв верхний слой асфальта. 
К сожалению, на этом этапе 
дорожные работы были пре-
кращены, а представители 
подрядной организации будто 

в воду канули, решив не от-
вечать на телефонные звонки 
активных граждан.

Эт у историю поведала 
местная жительница Надежда 
Мызина, попросив актив ТОС 
помочь людям с ремонтом 
полотна к предстоящей зиме.

Председатель совета ТОС 
«Малинники» Раиса Кубасова 
пообещала разобраться с 
ситуацией в рамках проекта 
«Безопасные и качественные 
автодороги», выйдя с соот-
ветствующими обращениями 
к депутатскому корпусу и спе-
циалистам муниципалитета. 

И СНОВА О СВАЛКАХ
Ряд обращений от местных 

жителей, поступивших в ТОС, 
касался ликвидации стихий-
ной свалки в районе дома № 
70 по улице Луговой, которая 
не только портит внешний 
вид этой уютной части Малин-

ников, но и является очагом 
антисанитарии. 

Подобная ситуация скла-
дывается в районе дома № 3 
по улице Забойной. Правда, 
со своими нюансами. Если 
мусорные баки, содержимое 
которых вывозит региональ-
ный экологический оператор, 
находятся в надлежащем 
состоянии, то на соседней 
площадке, уборкой которой 
занимается МУП «Калугабла-
гоустройство», – горы быто-
вого и строительного мусора.

– Сегодняшний объезд 
микрорайона плановый, его 
целью является обследова-
ние проблемных мест, кото-
рые мы фиксируем, а затем 
оформляем в виде наказов на-
шему депутату и направляем 
запросы в Городскую Управу, 
– говорит председатель со-
вета ТОС «Малинники» Раиса 
Кубасова.

Александр ТРУСОВ

Отрезок дороги по переулку Северному и пешеходный переход у остановки «Школа № 25» вызвали вопросы у активистов.
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По каждому из них общественники ждут принятия 
конкретных мер со стороны городских властей. 

2 августа Калугу с неофициальным визитом посетила немецкая делегация. Учитель гимназии города Зуль Биргет фон Нордхайм и её однокурсники, 
в 1979 году окончившие Калужский государственный педагогический институт, спустя 40 лет побывали в Калуге. Гости посетили Калужский госу-
дарственный университет имени К. Э. Циолковского и осмотрели достопримечательности города.

Калугу посетили гости из Германии

Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов 
рассказал о том, как изменился 
наш город за прошедшие годы, 
об основных направлениях раз-
вития Калуги и планах по даль-
нейшему сотрудничеству между 
городами-побратимами.   

– В июне я вместе с Городским 
Головой Дмитрием Разумовским 
принял участие в форуме пород-
нённых городов России и Гер-
мании, проходившем в городе 
Дюрен. В 2021 году этот форум 
пройдёт в Калуге, – рассказал 
Александр Иванов. – В работе  
участвовали представители бо-
лее пятидесяти российских го-
родов, обсуждались актуальные 
вопросы межмуниципального 
сотрудничества. 

Глава городского самоуправ-
ления отметил, что дружба и 

побратимские отношения Калуги 
и Зуля длятся уже полвека и с 
каждым годом становятся всё 
крепче. 

– Сорок лет назад наши гости 
окончили учебу в КГПИ и сохра-
нили добрые воспоминания о Ка-
луге и калужанах, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Сотрудни-
чество между нашими городами 
продолжается: в сентябре ка-
лужские школьники отправятся 
в Зуль, немецкие школьники 
в свою очередь недавно по-
сещали калужскую школу № 6. 
Уверен, воспоминания об этих 
поездках останутся с ними на всю 
жизнь, ведь именно подрастаю-
щее поколение будет развивать 
дальнейшие отношения между 
нашими городами-побратимами.

Пресс-служба  
Городской Думы



1 ул. Грабцевское шоссе, 32

2 д. Колюпаново,  1 А

3 ж/д станция Тихонова Пустынь, 
ул. Западная, 7 А

4 1-й пер. Пестеля, 50

5 пер. Карпова, 5

6 ул. Воробьевская, 19

7 ул. Воскресенская, 19

8 ул. Воскресенская, 5

9 ул. Гагарина, 13 А

10 ул. Дарвина, 11

11 ул. Дзержинского, 72

12 ул. Кирова, 44

13 ул. Кирова, 62

14 ул. Ленина, 105 А
15 ул. Ленина, 115
16 ул. Ленина,  125 А
17 ул. Ленина, 7
18 ул. Луначарского, 12

19 ул. Московская, 64
20 ул. Первомайская, 47
21 ул. Плеханова, 77

22 ул. Пухова, 37

23 ул. Пухова, 39

24 ул. Рубежная,  25

25 ул. Рылеева, 58/14
26 ул. Суворова, 96

27 ул. Театральная, 12

28 ул. Телевизионная, 6

29 ул. Хрустальная, 27

30 ул. Чичерина, 9

31 ул. Чичерина, 9 А

32 пр-д Тульский, 9

33 пр-д Тульский, 11

34 пр-д Тульский, 13

35 пр-д Тульский, 14

36 ул. К. Либкнехта, 40
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Многоквартирные 
дома в Калуге,  
в которых менее  
пяти квартир

В микрорайонах города  проходят 
встречи с жителями таких домов. В них 
принимают участие представители 
управления по работе с населением 
на территориях, управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, муни-
ципального унитарного предприятия 
«Калугатеплосеть», руководители 
управляющих организаций. Речь на 
собраниях идет о новых нормативах 
потребления коммунальной услуги по 
отоплению, утвержденных приказом 
министерства тарифного регулирова-
ния Калужской области. 

Несмотря на то что было принято 
решение о переносе сроков введения 
новых нормативов на 1 сентября 2019 
года, вопрос перевода малоэтажных 
домов с центральной системы тепло-
снабжения на индивидуальное по-
квартирное остается актуальным. 

Перенос сроков позволяет гражда-
нам, проживающим в малоэтажных 
домах, избежать повышения платы за 
услугу отопления, и сделать это можно 
двумя способами.

Первый – это установить общедомо-
вой прибор учета тепловой энергии. 

Однако в подавляющем большинстве 
случаев для установки узла учета в 
таких многоквартирных домах отсут-
ствует техническая возможность. 

Второй и более актуальный способ 
– это перевод малоэтажного много-
квартирного дома на индивидуальное 
отопление и отказ от центральной 
системы теплоснабжения.

Для двухэтажных домов до 1999 
года постройки норматив вырастет 
на 78%. Таким образом, для жителей 
малоэтажных домов старой застройки 
норматив потребления на отопление 
возрастет почти в 1,8 раза, соответ-
ственно вырастет и плата за тепло в 
1,8 раза.

Чтобы перевести свои квартиры 
на индивидуальное отопление, в 
первую очередь собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме необходимо принять 
100% решение об отказе от 
центрального отопления 
и переводе квартир на 
индивидуальное поквартирное 
отопление.

Продолжается перевод 
малоэтажных многоквартирных домов 
на индивидуальное отопление

Установка индивидуальных систем отопления – процесс сложный
со всех точек зрения.

На территории Калуги в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности» продолжается 
работа по переводу малоэтажных многоквартирных домов с централь-
ной системы отопления на индивидуальное поквартирное. 

По мнению специалистов управления ЖКХ города Калуги, внесение 
данных изменений в законодательство предоставит собственникам таких 
домов право самостоятельно производить капитальный ремонт домов 
без внесения в региональный Фонд взносов на капитальный ремонт.
– Однако обязанность содержания домов у собственников остается, они 
могут сами договориться между собой, в какие сроки и какие виды работ 
делать, собирать деньги или делать ремонт самостоятельно, – добавляют 
они.
Недавно по этому поводу  на телекомпании «Ника-ТВ» высказался 
Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, сообщив телезрителям, 
что в муниципалитете готовится проект  соответствующего положения, 
которое  предусматривает субсидирование капитального ремонта в 
домах, где имеется меньше пяти квартир.

Правительство Калужской 
области постановлением 
от 18 июля 2019 года № 454 
актуализировало региональ-
ную программу капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Калужской области, на 2014– 
2043 годы.

Из программы исключены 304 
многоквартирных дома, в кото-
рых имеется менее пяти квар-
тир и которые за выполненный 
капитальный ремонт не имеют 
задолженности перед Фондом 
капитального ремонта. 

Теперь региональная про -
грамма капитального ремонта 
содержит перечень всех много-
квартирных домов, располо-
женных на территории Калуж-
ской области, за исключением 
многоквартирных, признанных в 
установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или 
реконструкции, а также домов, в 
которых имеется менее чем пять 
квартир.

С августа 2019 года Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской 
области прекращает выпуск кви-
танций  для уплаты взносов  на 
капитальный ремонт собственни-
ками помещений в многоквартир-
ных домах, которые исключены 
из региональной программы, и 
приступает к возврату денежных 
средств, уплаченных в виде взно-
сов на капитальный ремонт.

В течение трех месяцев соб-
ственники будут получать ну-
левые платежные документы с 
напоминанием о необходимости 
оформить возврат  денежных 
средств.

Для оформления возврата 
собственникам помещений не-
обходимо обратиться в Фонд ка-

питального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области 
с соответствующим заявлением, 
с приложением к нему копии па-
спорта (страницы 2-3), банковских 
реквизитов (копия сберегатель-
ной книжки или реквизиты пла-
стиковой карты, распечатанные 
в банке) и свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
собственности или выписки из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости.

Фонд капремонта еще раз об-
ращает внимание: уплаченные 
взносы на капитальный ремонт 
будут возвращены собственни-
кам помещений в многоквартир-
ных домах, в которых менее пяти 
квартир, за исключением тех до-
мов, где был проведен капиталь-
ный ремонт и имеется задолжен-
ность по оплате выполненных 
работ. Таких домов (с задолжен-
ностью) в Калужской области 16, 
и они пока будут оставаться в 
региональной программе, а соб-
ственники уплачивать взносы до 
погашения задолженности.

Заявление и копии документов 
для возврата средств можно на-
править в Фонд и в электронном 
виде (e-mail:  fkrmkdko@gmail.
com).

Фонд работает  
с заявителями  
с понедельника по четверг  
с 8.00 до 17.15 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00),  
в пятницу с 8.00 до 13.00. 
Необходимая информация 
для оформления возврата 
уплаченных взносов 
размещена на сайте Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области:  
http://fkr-kaluga.ru/

Собственникам домов с числом квартир менее 
пяти вернут взносы за капитальный ремонт

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ
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Аграрии пригорода 
продолжают уборку

В хозяйствах Калуж-
ской области актив-
но идут уборочные 
работы. В связи с 
погодными услови-
ями аграриям при-
ходится корректи-
ровать сроки уборки 
зерновых и заготовки 
кормов. 

Как проходит уборочная страда в хозяйствах, 
расположенных на территории муниципально-
го образования «Город Калуга», нам рассказал 
Юрий Соломонов, начальник отдела развития 
АПК управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

– По оперативной информации о сезонных по-
левых работах на 5 августа, укосная площадь со-
ставила 1711 га, всего заготовлено 1060 тонн сена, 
4150 тонн сенажа, 2500 тонн силосной массы. Это 
составляет более 17 центнеров кормовых еди-
ниц на условную голову скота. Хочется отметить,  
что наиболее активно проводят заготовку кор-
мов ИП Глава К(Ф)Х Виктор Тарасенков и АО 
«Совхоз Росва» под руководством генерального 
директора Владимира Подгорного.

Начата уборка зерновых, во второй половине 
августа начнется уборка овощей и картофеля. 
Несмотря на то что на период уборки в этом году 
приходится значительное количество осадков, 
планируется провести уборочную страду в оп-
тимальные агротехнические сроки.

Елена НАРЫШКИНА

Что сегодня происходит 
на землях, выделенных 
для строительства 
промышленного 
флагмана в Износ-
ковском районе.

О возможном появлении 
экотехнопарка «Калуга» в Ми-
халях впервые заговорили 
летом 2017 года. Спустя год, 
летом 2018-го, теория стала 
обретать практические очер-
тания – прошли общественные 
слушания и презентация про-
екта. Ныне в Износковском 
районе, СП «Деревня Михали», 
полным ходом идут подгото-
вительные работы по запуску 
экотехнопарка «Калуга».

ЗАМЫСЛЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Многое в проекте представ-

ляется вполне разумным. За-
ранее было заявлено, что все 
отходы, поступающие на пред-
приятие, будут проходить тща-
тельный контроль, чтобы не на-
нести урон окружающей среде. 
Помимо строительства самого 
предприятия, которое призва-
но оживить экономику района, 
немалые средства инвестор вы-
делит и на строительство, и на 
ремонт автомобильных дорог.

Возможно, поверить в ско-
рую реальность исполнения 
такого масштабного замысла 
было нелегко. Но все же сло-
ва инвестора не расходятся 
с делом. На участке Износки 
– Шанский Завод дорожное 
покрытие практически полно-
стью обновлено, сама трасса 
расширена, а далее активно 
ведутся строительные ра-
боты. На территории самого 
экотехнопарка построены два 
корпуса будущего сортировоч-
ного предприятия, три корпуса 
общежитий, водозаборная 
станция, очистные сооруже-

ния. Разработаны три так на-
зываемые карты общей пло-
щадью 27 га под размещение 
неутилизируемых остатков. 
Фактически это площадка со 
специально подготовленным 
основанием, состоящая из 
трёх слоев геосинтетических 
материалов. Такая конструк-
ция полностью исключает 
попадание дождевых и талых 
вод в окружающую среду. 
Все воды с этой территории 
через систему трубопроводов 
направляются на очистные 
сооружения, которые обе-
спечивают высокую степень 
очистки. После очистных со-
оружений вода поступает в 
бассейн, по масштабам скорее 
напоминающий пруд. Уже се-
годня в него запущены мальки 
рыб карповых пород, которые 
станут естественным «бароме-
тром» стекающих с карт вод.

– Мы изначально заявляли, 
что никакого урона окружа-
ющей среде экотехнопарк не 
принесет, – говорит Олег Пан-
кратов, генеральный директор 
компании-застройщика. – Наши 
проекты прошли экспертизу 

Росприроднадзора, Ростехнад-
зора и профильных ведомств 
Калужской области. После того 
как мы получим одобрение на 
ввод объекта в эксплуатацию, 
а также в течение всей после-
дующей работы, и надзорные 
органы, и внутренний эко-
контроль предприятия будут 
брать пробы почвы и воды на 
соответствие действующим 
санитарным нормам и требо-
ваниям. Но самый главный наш 
контролер – это рыба, живущая 
в пруду, потому что природу не 
обманешь.

НЕ ЗАБЫТЬ И НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Планируется, что разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию сортировочных корпусов 
предприятие получит в конце 
декабря и в марте начнет ра-
ботать на полную мощность, 
сортируя, а в дальнейшем и 
перерабатывая более милли-
она тонн ТКО в год.

Представители руководства 
экотехнопарка «Калуга», отме-
тили, что каждая заезжающая 
на территорию предприятия 

машина будет оснащена специ-
альным чипом, маркировкой и 
системой Глонасс, чтобы никто 
посторонний не смог завести 
ТКО на предприятие, а также 
чтобы не допустить утилиза-
ции отходов за пределами 
предприятия. Для этого уже 
сегодня смонтирована система 
видеомониторинга, оборудо-
ваны весовой, электронный и 
радиационный контроль.

На данный момент общая 
территория объекта состав-
ляет 67 га, из которых под раз-
мещение неутилизируемых 
остатков задействовано 27 
га. Основная площадь занята 
под инфраструктуру – сортиро-
вочные комплексы, очистные 
сооружения, внутриплощадоч-
ные дороги, объекты энергети-
ческого хозяйства, общежития 
и административные корпуса.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ 
СТОРОНА ПРОЕКТА

– В этом году мы получили 
от экотехнопарка доход почти 
27 миллионов рублей только в 
виде налога на землю, – гово-
рит глава администрации СП 

«Деревня Михали» Виктор Се-
ров, – тогда как в предыдущие 
годы не выходило и двух мил-
лионов. На эти средства мы 
планируем отремонтировать 
дороги в Михалях, в Раево, 
Павлищево. В планах решение 
проблем с водой и электриче-
ством. И это только начало. Но 
самое главное – наши жители 
получили работу и стабиль-
ную, достаточно высокую для 
наших краев зарплату.

Действительно, основным 
принципом для экотехнопар-
ка «Калуга» является при-
влечение на работу местного 
населения. Уже сегодня на 
объекте работает свыше 100 
человек из Износок, Михалей, 
Мятлева и других населенных 
пунктов района. По словам ра-
ботников, предприятие предо-
ставило им служебный автобус 
и организовало трехразовое 
питание без вычета его стои-
мости из заработной платы. 
Последняя, кстати, составляет 
не менее 40 тысяч рублей, что 
для сельской местности досе-
ле просто неслыханная сумма. 
После того как экотехнопарк 
«Калуга» начнет работать на 
полную мощность, здесь будет 
трудиться более 500 человек. 
На территории района заре-
гистрировано обособленное 
подразделение компании-
инвестора, а это значит, что 
жители получат не только ста-
бильную работу и заработки. 
Все налоговые отчисления от 
деятельности предприятия по-
ступят в бюджет района.

Теперь у Износковского 
района есть хороший шанс из 
аутсайдеров выйти в передо-
вики. А все потому, что жители 
в свое время взвесили все 
«за» и «против» и сделали 
правильный выбор.

Экотехнопарк «Калуга» – от слов к делу

Этот водоем станет индикатором чистоты всех процессов в технопарке.

Акция приурочена к нача-
лу нового учебного года и 
направлена на поддержку 
детей из социально незащи-
щенных семей.

В Калужской области регио-
нальное отделение партии со-
вместно с местными отделения-
ми «Единой России» дает старт 
благотворительной акции «Со-
бери ребенка в школу!», которая 
реализуется в рамках партийных 
проектов «Крепкая семья» и «Но-
вая школа».

Акция проходит уже не первый 
год. Ее главная задача – помочь 
детям из социально незащищен-
ных семей собрать все необходи-
мое для учебы.

Региональное отделение пар-
тии приглашает всех неравно-
душных граждан принять участие 
в этой инициативе, вместе по-
мочь детям, чтобы они могли по-
лучить необходимые школьные 
принадлежности и полноценно 
включиться в учебный процесс.

Комментируя старт акции, 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного 

собрания Калужской области Вик-
тор Бабурин отметил:

– Уже совсем скоро наступит 
1 сентября – День знаний. Это 
значимый день как для учащихся, 
так и для их родителей. Очень 
важно, чтобы все дети Калужской 
области были готовы к началу 
школьного учебного года.

В связи с этим в нашем регио-
не партия «Единая Россия» уже 
не первый год поддерживает 
замечательную акцию «Собери 
ребенка в школу». Очень радует, 
что жители Калужской области 
с большой отзывчивостью под-
держивают такие благотвори-
тельные начинания.

В РАМКАХ АКЦИИ 
ПРИНИМАЮТСЯ:

• тетради, дневники; подставки 
под учебники, письменные при-
надлежности – ручки, простые 
карандаши, ластики, пеналы;

• все для рисования: альбо-
мы, цветные карандаши, фло-
мас теры,  краски,  баночки-
«непроливайки», кисточки;

• чертежные инструменты: ли-
нейки, транспортиры, трафареты, 
циркули – лучше в наборах;

• материалы для творчества: 
пластилин и пластиковые доски 
для лепки, цветная бумага, дет-
ские ножницы, клей;

• школьные ранцы, мешки для 
сменной обуви и спортивной 
формы;

• банты, заколки.
Все школьные принадлеж-

ности, переданные в местные 
отделения партии, будут впо-
следствии распределены среди 
социально незащищенных семей 
учащихся.

Предметы принимаются: 
в региональном центре 
– ул. Ленина, 74, 1-й этаж 
(местное отделение партии 
«Единая Россия» города 
Калуги, с 8.30 до 18.00);  
в муниципальных  
районах – в местных 
отделениях партии.  
Справки по телефону: 
(4842) 92-69-22.

«Единая Россия» даёт старт 
акции «Собери ребёнка в школу!»
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1 августа Городской Голо-
ва Дмитрий Разумовский 
провел личный прием 
населения, рассмотрев их 
проблемы и ответив на 
каждый из волнующих их 
вопросов.

АЛЬТЕРНАТИВУ ОБЪЕЗДУ 
ВЫБЕРУТ СООБЩА

Для жителей пригородных 
населенных пунктов Шопино, 
Желыбино, Воровая и Шахты 
в связи с реконструкцией ав-
тодороги «Кошелев проект» 
– Шопино с асфальтовым по-
крытием, общей протяженно-
стью два километра, имеются 
две новости – хорошая и пло-
хая. Хорошая заключается в 
том, что через две недели под-
рядная организация ООО ТК 
«Руслан-1», предварительно 
заключив договор с муници-
пальной организацией «УКС 
г. Калуги», приступит к рекон-
струкции двухкилометрового 
участка дороги «Кошелев 
проект» – деревня Шопино, 
обязуясь отремонтировать 
дорожное полотно к 20 дека-
бря 2019 года.

Плохая же новость в том, 
что во время реконструкции 
от разворотного кольца в рай-
оне микрорайона «Веснуш-
ки» до разворотного кольца 
деревни Шопино – конечной 
остановки рейсового автобуса 
№ 25 жителям пригородных 
деревень придется доби-
раться до Калуги и обратно 
объездным путем, испытывая 

временный дискомфорт. 
Заявителям предложили 

альтернативные варианты 
объездных дорог. 

– Предложенные варианты 
следует обсудить на ближай-
шем совете ТОС «Правобере-
жье», привлекая к разговору 
ваших активистов – депутатов 
Городской Думы Эльвиру Ка-
питонову и Якова Казацкого. 
Думаю, что сообща вы най-
дете оптимальное решение, 
которое поддержат городские 
власти, – подчеркнул, обраща-
ясь к заявителям, Дмитрий 
Разумовский.

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О неудовлетворительном 
состоянии дворовой терри-
тории, прилегающей к дому 
№ 2 по улице Пушкина, го-
ворили градоначальнику за-
явители, обращая внимание 
на асфальтовое покрытие с 
многочисленными повреж-
дениями, а также ливневую 
канализацию, из-за неисправ-
ности которой двор постоян-
но заливает дождевой водой.

Собственников дома № 2 
по улице Пушкина в безраз-
личии к собственной терри-
тории не упрекнешь. Они еще 
в прошлом году оформили 
протокол общего собрания о 
включении этой территории в 
городскую программу по бла-
гоустройству, включая асфаль-
тирование двора, устройство 
урн, леерного ограждения, 

асфальтирование парковки, 
передав заявку в городскую 
комиссию. 24 апреля 2019 
года состоялось заседание го-
родской комиссии, на котором 
был утвержден перечень дво-
ровых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды». Однако по результатам 
заседания их двор в 2019 году 
выбран не был.

– Не отчаиваетесь, обрати-
тесь к своему депутату Город-

ской Думы Федору Боринских, 
важна именно его инициатива 
по внесению предложения по 
благоустройству на 2020 год. 
Если депутаты его поддержат 
на заседании Городской Думы, 
то мы включим ваш объект в 
городскую программу, – по-
обещал градоначальник.

Дмитрий Разумовский рас-
порядился провести силами 
городских коммунальных 
служб осмотр и очистку лив-
невой канализации во дворе 
дома № 2 по улице Пушкина. 

Также на личном приеме 

был рассмотрен вопрос о 
проведении работ по капи-
тальному и текущему ремонту 
кровли в многоквартирном 
доме № 18/64 по улице Мо-
сковской, даны консультации 
заявителю, связанные с улуч-
шением жилищных условий в 
доме № 9 по улице Пушкина.

На личном приеме присут-
ствовали начальники управ-
лений Городской Управы, 
а также депутат Городской 
Думы Калуги Эльвира Капи-
тонова.

Александр ТРУСОВ

Есть ли альтернатива объездным 
дорогам и что нужно для скорейшего 
благоустройства двора?

«И да будет память о тебе незабвенна»

В доме № 18/64 по улице Московской капитальный ремонт кровли  
сделают в 2020 году.

2 августа в селе Ловцы Лу-
ховицкого района Москов-
ской области состоялось 
торжественное открытие 
мемориала знаменитому 
Городскому Голове горо-
да Калуги Ивану Козьмичу 
Ципулину.

На нем присутствовали за-
меститель начальника управ-
ления делами Городского 
Головы Калуги Павел Харла-
менков, историки, краеведы, 
меценаты, жители и гости 
села. Приехали и прямые по-
томки Ивана Ципулина: пра-
правнучка Марина Зубова, ее 
сестра Наталья Лужецкая, сын 
Алексей Зубов и двоюродный 
брат Владимир Федосенок.

Точная дата рождения Ци-
пулина до сих пор неизвестна. 
На посту Городского Головы 
Калуги он провел четыре 
срока (16 лет!): с 1885 по 1901 
год. За время его правления 
было решено разместить в 
Калуге Управление Сызрано-
Вяземской железной дороги, 
появился первый водопровод 
с водонапорной башней на 
улице Садовой (ныне Кирова), 
открыто епархиальное жен-
ское училище (ныне лицей № 

9), в котором работал учите-
лем К. Э. Циолковский. По Оке 
стали курсировать первые 
пароходы, решались другие 
хозяйственные задачи.

Один из ципулинских па-
роходов изображен на карти-
не Василия Поленова «Ока. 
Пароход «Владимир», пре-
вращенный в буксир» (1884), 
находящейся в Плесском госу-
дарственном историко-архи-
тектурном и художественном 
музее-заповеднике.

Иван Ципулин 
также прославился 
своей щедростью и 
благотворительностью. 
Он жертвовал деньги на 
строительство и ремонт 
церквей, построил для 
односельчан школу, 
которая прослужила им 
до 1991 года.

В газете «Губернские ве-
сти», вышедшей в день смерти 
Ципулина, были такие слова: 
«Мир же праху твоему, чест-
ный, неутомимый труженик и 
лучший из людей. И да будет 
память о тебе незабвенна». А 
когда в нашем городе открыл-
ся памятник Карлу Марксу, 

многие калужане увидели в 
нем не немецкого философа, 
а градоначальника Ивана Ци-
пулина.

– Восстановление могилы 
Ципулина началось с того, что 
в 2015 году к нам приехали 
калужские краеведы и по-
просили ее показать. Сейчас 
в наших планах восстановить 
и часовню, которая здесь 
стояла, – вспоминает руко-
водитель административной 

группы по восстановлению 
места захоронения Татьяна 
Пискунова.

– Важно не то, что делал 
человек, а для чего он это 
делал. Мой прапрадед жил 
и работал честно, помогая 
людям. И, конечно, обидно, 
что в Калуге до сих пор не 
увековечили его память. Гля-
дя на Ловцы, посмотрим, что 
скажет наш город, ведь в свое 
время калужане выбирали 

его единогласно, – заметила 
Марина Зубова.

Открытие мемориала 
завершилось 
возложением цветов 
и общей фотографией 
на память, после чего 
всех ждала экскурсия 
в школу, построенную 
Ципулиным.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Калужане почтили память своего земляка.
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На Воскресенской ули-
це может появиться 
памятник собаке Биму, 
главному герою повести 
Гавриила Троепольского 
«Белый Бим Черное ухо» 
и одноименного фильма 
Станислава Ростоцкого, 
снимавшегося в Калуге. 
Верного Бима еще в кон-
це ноября прошлого года 
предложил увековечить 
краевед и журналист 
Алексей Урусов.

Памятник он предложил 
установить у дома Яновских, 
в котором Станислав Ростоц-
кий в своем фильме разме-
стил станцию скорой помо-
щи. У этого здания верный 
Бим в фильме ждал своего 
хозяина.

Несколько дней назад 
Алексей Урусов поделился 
этой идеей с главным архи-
тектором Калуги Алексеем 
Комовым. Ему она понрави-
лась.

– Жизнь города состоит не 

только из масштабных проек-
тов, но и из жизни на уровне 
глаз. Для кого-то, может 
быть, пустяковая история. 
Но на самом деле из таких 
моментов создаются мас-
штабные вещи. Вокруг мест, 
которые связаны с памятью, 
которые зафиксированы, 
дальше начинается развитие. 
И этот памятник может стать 
символическим местом, свя-
занным с кинематографом, с 
прекрасным фильмом, – рас-
сказал он 6 августа калуж-
ским журналистам.

По его словам, предло-
жение прорабатывается. Не 
исключено, что если оно бу-
дет принято, этим проектом 
займется скульптор Максим 
Дикунов, автор памятника 
Биму, установленного в Во-
ронеже, где жил и был по-
хоронен Гавриил Троеполь-
ский. Памятник Биму – не 
единственное предложение, 
которое Алексей Комов по-
лучил за несколько дней 

пребывания в должности 
главного архитектора:

– У калужан с появлением 
главного архитектора про-
снулось «второе дыхание», 
потому что мне несут нара-
ботки – от самых маленьких 
до самых больших. Среди них 
есть и от руки нарисованный 
проект реконструкции Вос-
кресенской улицы. Понятно, 
что сейчас будут говорить, 
что здесь одно жилье и про-
блемы с охранными зонами. 
Но если нет концепции, если 
нет мечты, которая визуа-
лизирована, то ничего и не 
будет, никакого движения. 
Поэтому я думаю, что исто-
рия с памятником Белому 
Биму – это тот маленький 
шаг в череде многих шагов, 
которые будут делать город 
лучше и радовать горожан.

Михаил МАРАЧЕВ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЛУЖСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Главными виновниками 
торжества  в этот день стали 
работники Калужского завода 
«Ремпутьмаш», а также То-
варковского и Людиновского 
филиалов предприятия и Ка-
лужского железнодорожного 
узла Московской железной 
дороги ОАО «РЖД». 

В официальной части празд-
ника прозвучали поздравления 
от руководителей региона и 
города. 

Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, по-
здравляя присутствующих, 
подчеркнул, что с момента 
создания первой железной 
дороги развитие отрасли 
прошло долгий и непростой 
путь, связанный с историей 
государства:

– Но там, где есть вы, про-
слеживается динамичное 
развитие экономики и терри-
торий. Сегодня отрасль и ее 
специалисты вносят огром-
ный вклад в экономику стра-

ны, региона, нашего города. 
Ни одна стройка, ни одно 
предприятие, ни один город, 
наверное, не появились бы 
без вашей помощи. Напри-
мер, один из проектов – «шел-
ковый путь», который уже 
успешно реализуется в реги-
оне, дает значительный тол-
чок для развития экономики. 
Большое спасибо ветеранам 
отрасли за ваш труд, за ваш 
бесценный опыт, который вы 
передаете молодым специ-
алистам, – отметил Городской 
Голова. 

Градоначальник пожелал 
всем сотрудникам предпри-
ятий РЖД процветания и бла-
гополучия, спокойствия и 
надежного тыла. 

Давние партнерские отно-
шения региона с Московской 
железной дорогой позволяют 
более качественно осущест-
влять обслуживание пассажи-
ров, развивать транспортную 
инфраструктуру, укреплять 
социальную сферу. 

Елена НАРЫШКИНА
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В Калуге чествовали 
железнодорожников 

«Звездой» Дня города 
станет Iowa

На Воскресенской 
может появиться 
памятник верному Биму

Лучшие работники отрасли получили заслуженные 
награды.
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Предмет продажи – обыкновен-
ные именные бездокументарные 
акции акционерного общества 
«Калужский завод электрон-
ных изделий» (АО «Автоэлек-
троника»), в количестве 26 303 
(Двадцать шесть тысяч триста 
три) штуки (25,002% от устав-
ного капитала), находящиеся 
в собственности акционерного 
общества «Автокомпоненты и 
оборудование».

По решению Комиссии по проведе-
нию Продажи без объявления цены 
(далее – Продажа) (Протокол № 01П 
от 07.08.2019), продлен срок приема 
заявок, перенесена дата проведения 
Продажи, п. 6, 8 информационного 

сообщения о проведении Продажи 
изложить в следующей редакции:

6. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в Продаже: 

Дата начала приема заявок – 
05.07.2019.

Дата и время окончания приема 
заявок – 08.10.2019 в 16.30 (по москов-
скому времени).

Прием заявок от Претендентов осу-
ществляет АО «РТ-Стройтех» по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 
2, подъезд 1, этаж 20, офис 2006, АО 
«РТ-Стройтех», по рабочим дням с по-
недельника по четверг с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени), в пятницу и 
предпраздничные дни с 10.00 до 16.30 
(по московскому времени).

Претендент имеет право направить 

в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в 
Продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-
rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документаци-
ей по продаже документы в электрон-
ной форме, обязан предоставить в 
бумажном виде оригиналы всех ранее 
направленных в электронном виде 
документов.

Срок и место предоставления доку-
ментов в бумажном виде и закрытых 
конвертов с предложениями о цене 
11.10.2019 с 10.30 до 10.50 (по москов-
скому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, 

офис 2006.
8. Дата, время и место рассмотре-

ния заявок на участие в продаже Ко-
миссией: 11.10.2019 с 10.50 до 11.20 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, 
этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место проведения 
продажи: 11.10.2019 в 12.00 (по мо-
сковскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

Дата, время и место подведения 
итогов продажи: 11.10.2019 в 13.20 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, 
этаж 20, офис 2006.

АО «РТ-Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.

Извещение о внесении изменений в извещение (информационное сообщение) 
о проведении продажи без объявления цены акций акционерного общества 
«Калужский завод электронных изделий»  (АО «Автоэлектроника»), находящихся 
в собственности акционерного общества «Автокомпоненты  и оборудование», 
опубликованное в газете «Комсомольская правда» (Калуга) от 05.07.2019

31 августа, в День горо-
да, для калужан споет 
Екатерина Иванчикова, 
вокалистка белорусско-
российской инди-поп-
группы Iowa («Айова»). 
Об этом нам сообщили 
в Городской Управе Ка-
луги.

Группа Iowa была создана в 
2008 году в Могилеве. В 2010 
году она переехала в Петер-
бург. Среди самых известных 
песен Iowa – «Улыбайся», 
«Мама», «Ищу мужа», «Марш-
рутка», «Весна», «Простая 
песня». Екатерина Иванчико-
ва была участницей проекта 
СТВ «Звездный дилижанс», 
в 2008 году она пела в мюзи-

кле Ильи Олейникова «Про-
рок», а в 2017-м вместе с 
фронтменом американской 
рок-группы System of a Down 
Сержем Танкяном снялась в 
клипе на песню «Прекрас-
ный день, чтобы умереть» (A 
Fine Morning To Die), которая 
стала саундтреком фильма 
«Легенда о Коловрате».

О том, что в этом году 
Калуга получит «звезду»  не 
только на День выпускника, 
но и на День города, жур-
налистам 2 июля на пресс-
конференции сообщил Дми-
трий Разумовский. Кто это, 
Городской Голова говорить 
тогда отказался.

«Девушка», – лишь сказал 

он, когда журналисты начали 
допытываться.

Помимо девушки-
«звезды» Разумовский 
пообещал и другие 
сюрпризы. Какие, тоже 
не сказал.

Михаил МАРАЧЕВ

2 августа в областном центре прошло торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию Дня желез-
нодорожника, 60-летию со дня образования Московской 
железной дороги и 75-летию АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш».
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Исторический документ, рассказывающий о том, как выглядела Калуга в те далекие времена, чем занимались ее жители, со-
ставил секунд-майор и казначей Алексей Болтев. Орфография и пунктуация текста сохранены. 

«Город Калуга положением 
места состоит при р. Оке на 
высоком месте, пространство 
имеет в широту от берега реки 
вверх до самого исхода 2 вер-
сты, в длину по набережной 
равен и по левой староне 4 
версты, а кем и когда основан 
и построен, по причине по-
жарных случаев, сведения не 
найдены.

СКОЛЬКО БЫЛО ДУШ  
И УЛИЦ

В городе каменной собор 
живоночальныя Троицы, вну-
три города приходских церк-
вей по всему городу 27, в том 
числе одна деревянная. Купе-
ческих и мещанских дворов 
2417, в том числе каменных 
183, церковнослужительских 
101, в том числе 4 каменных, 
приказнослужительских 36, 
солдатских штатных и от-
ставных 160 дворов, разно-
чинческих 64, в том числе 2 
каменных, итого всех в городе 
домов 2779, в том числе ка-
менных 189. 

Вне города на форштате 
улиц и переулков 56, в том 
числе мощенных камнем 2 
большия: Московская и Туль-
ская и переулок Сарокин да 
деревянная Панская одна. 
Под посадом земля з дачами, 
жалованная по повелению 
прежних государей.

По последней 3-й ревизии 
в Калуге в написании состоя-
ло душ купечества: мужеска 
6792, женска полов 6903. А 
ныне по силе в 17 день марта 
1775 г. состоявшагося е. и. в. 
Милостиваго манифеста по 
объявлении наличными по со-
вести капитала вступили в ку-
печество в гильдии: в первую 
10, во вторую 380, в третью 
821 душа, итого в купечество 
1211, да в мещанство, кроме 
выбылых после 3-й ревизии 
231 души, 5350 душ, емщиков 
374, да при фабрикантах 14, а 
всего в Калуге 6949, в котором 
числе цеховых партных 42, 
сапожников и башмашников 
39, иконописцов 11, серебре-
ников 8, залоторей 5, рещиков 
2, сталорей 2, плотников 15, 
аконщиков 8, кирпичников 37, 
щекатуров 3, кательников 2, 
тележников 4, шапочников 36, 
шляпников 23, сыромятников 
8, кажевников 12, рукавишни-
ков 61, шубников 17, крашени-
ников 14, предильников 66, 
пушкарей 6, авчинников 14, 
над всеми ими цехместер из 
купечества один.

В городе козенных питей-
ных домов 22, за которые и с 

уездом откупной суммы пла-
тится в год по 56 тыс. рублев 
с 1775 г.

ЧЕМ И ГДЕ ТОРГОВАЛИ
В Калуге торги бывают в не-

делю 3 раза: в воскресенье, в 
среду и пятницу, где торг про-
исходит всякого рода хлебом 
и протчим съясным припасом, 
и закупкой здешними для 
внутреннего здешнего про-
довольствия и для отпуску в 
Москву и в Питербург прямо 
чрез Гжатцкую пристань и в 
протчия Московской и Смо-
ленской губерний города на 
подводах [отправляется].

На гостином дворе лавок 
381. У купцов, торгующих в 
лавках, бывают всякого рода 
товары, что только в продажи 
бывает, привозимой по боль-
шой части из Москвы, а не-
сколько из Санктпитербурга, 
а инное, как-то: чулки, краше-
нина, сапоги, башмаки, сере-
бреное дело и свечи всякие 
делаются здесь и продаются в 
окольных х Калуге, а чулки и в 
дальныя нутренныя города и 
в протчия места отпускаются.

Калужское купечество торг 
производит чрез таможни 
Российской империи к пор-

там, а именно: к Санктпитер-
бургскому, Рижскому и Ар-
хангелогородскому товарами, 
привозимыми к продаже суда 
из окольных мест, а именно: 
пенькою, конопляным мас-
лом, воском, салом, щетиною 
и с здешних фабрик юфтью и 
парусными полотнами и раз-
ного рода хлебом, х китайской 
границе меною всякою мях-
кою рухледью на китайской 
товар, выписывает из замори: 
из Ландона, Амстердома, 
Ганбурга, Любина, Берли-
на, Кенизберга, Лепциха, ис 
Гданцига разными товары 
и оными торгуют в разных 
Российской империи Малой 
и Белой России, а притом 
мяхкою рухледью в городах 
великой Польши, также ро-
гатым скотом, и от Астрахани 
и Саратова рыбою, частию 
бывают подрятчиками в по-
ставке в могазейны правианта 
и фурожа, тож и соли, сверх же 
того имеют в Калуге ежеднев-
но в родах всяким товаром 
торг, а некоторыя вне города 
имеют фабрики, кирпичныя 
и кожевенныя заводы, иныя 
ж для печей кафли делают, о 
чем именно значит ниже сего.

В городе фабрик полотня-

ных 4, в них ткачество про-
изводится на 316 станах па-
русным полотнам, которых и 
выходит из дела до 7340 ку-
сков. Салодовенных заводов 
14, из оных солод выходит в 
продажу и разницу здесь и во 
окольныя к сему городу ме-
ста. Заводов же кафленых 10, 
на коих делаемыя кирпичныя 
израсцы в разсуждении их 
добротного искуства отпуска-
ются в отдаленныя места и в 
смежныя х Калуге. Кирпичных 
19, выделываемой кирпич для 
только здешнего продоволь-
ствия становится. Кажевенных 
12, из оных в год кож выходит 
до 17 тыс. Сахарных 2, на оных 
в год сахару делается до 3 тыс. 
пуд. Бумажная одна, на оной 
выходит бумаги до 2300 стоп, 
которая исходит по здешнему 
городу.

РЕКИ, САДЫ, МОНАСТЫРЬ
У города плывущия по Оке 

реке суда останавливаются 
для покупки на продоволь-
ствия рабочих людей съесных 
припасов.

Да при городе в текущих 
речках в отдалении 2 и 3 верст 
пильных мельниц 3, которыя 
в гот пропиливают до 7 тыс. 

дерев.
В городе всех садов 476, в 

том числе больших 24, сред-
них 98, мелких 354, в которых 
роды состоят: яблаки главы, 
вишни, сливы, крыжевник, ма-
лина, смародина, и как оное у 
каждого жителя по малейше-
му количеству, то для самих 
только и становится.

От Калуги большия столбо-
выя дороги на города Москву, 
Тулу, Смоленск и Брянск, Киев 
и на приписной г. Перемышль.

Река под городом Ока, чрез 
которую перевоз козенного 
содержания.

В городе малотекущая реч-
ка Березуйка, чрез которою 
строится высокого здания 
каменной мост, и приходит ко 
окончанию.

Калужское духовное прав-
ление расположено в состо-
ящем от города дву верстах 
в Лаврентьеве монастыре, в 
коем начальник архимандрит 
Варлаам.

В городе монастырь деви-
чей Казанския богородицы 
штатной, в котором игумения 
Евграфия». (ГАКО, ф. 132, оп. 1, 
д. 27, лл. 159—160. Заверен-
ная копия.)

Валерий ПРОДУВНОВ
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Калужские художники –
за реализм в творчестве

Продлён 
срок приёма 
заявок на 
городской 
фотоконкурс 

 
Управление культуры города Ка-
луги сообщает, что срок подачи 
заявок    от профессиональных 
фотографов, фотохудожников и 
фотолюбителей   для участия в 
городском конкурсе фотохудож-
ников имени Н. Низова продлен до 
10 августа. 

Участники могут подать заявки 
на участие в одной из номинаций:   
 «Репортажная фотография»,   «Худо-
жественная фотография»  и в новой 
номинации «Постановочная фото-
графия», приуроченной  к Году театра.  
По итогам конкурса профессиональное 
жюри определит победителя – лауреата 
конкурса, которому вручается диплом 
согласно заявленной номинации и де-
нежный приз в размере 15 000 рублей.  
Заявки на участие в конкурсе и фото-
графии представляются в управление 
культуры города Калуги по адресу: г. 
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 72, 
каб.13.

Телефоны для справок: 
70-15-07, 70-15-06.  
Подробная информация   
об условиях конкурса размещена 
на сайте Городской Управы 
города Калуги   
во вкладке «Калужанам» 
раздел  «Конкурсы».

В экспозиции представлено около 
двухсот произведений живописи, гра-
фики и скульптуры, созерцая которые 
можно составить мнение о жанровых 
и стилевых предпочтениях наших 
мастеров.

По мнению посетителей выстав-
ки, творческое сообщество калужан 
продолжает оставаться оплотом 
реализма, отображая окружающую 
действительность без сложных ино-
сказаний. Объективная трактовка че-
ловеческого существования со всеми 
его противоречиями не лишена здесь 
поисков гармонии, некоторого пре-
клонения перед красотой. Отдельные 
полотна напоминают произведения 
эпохи Возрождения, конечно, если 
бы о них можно было говорить как 
об источнике мудрости. Более того, 
в картинах налицо поиск неких но-
вых связей с действительностью, 
новых образных решений, которым, 
вероятно, суждено увеличить силу 
воздействия художественного образа 
на зрителя. 

Посетить выставку можно  
до 25 августа.  
Вход свободный.

Сергей ГРИШУНОВ

1 августа в выставочном зале 
Дома художника открылась еже-
годная выставка работ членов Ка-
лужского областного отделения 
Союза художников России. 

Публике на выставке есть о чем поспорить.

......................................
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Сквер возле гордумы 
превратился 
в стройплощадку

Утром 5 августа в сквере у здания 
Городской Думы на улице Ленина 
появилась строительная техника. 
К вечеру вторника рабочие успели 
снять и вывезти асфальт и плитку 
с дорожек и площадки у главного 
входа в здание и демонтировать 
леерные ограждения. 

О том, что скверу предстоит рекон-
струкция, стало известно 10 июля, ког-
да руководитель проектно-исследова-
тельской лаборатории «Футуристика» 
Глеб Гурлин  представил депутатам 
концепцию его благоустройства. Она 
предусматривает разделение транс-
портного и пешеходного потоков и 
увеличение зеленой зоны за счет пар-

ковки у главного входа в здание. У сте-
ны примыкающего к скверу здания ав-
тор концепции предложил установить  
большие качели и деревянный амфи-
театр, а саму стену украсить «космиче-
ским» муралом – большими граффити. 
Доминантой же преображенного 
сквера, по замыслу Глеба Гурлина, 
должна была стать водруженная на 
мачту люстра Чижевского. Правда, в 
техзадании для подрядчика на сайте 
госзакупок ни люстры Чижевского, ни 
качелей нет.

Планируется, что обновленный 
сквер Калуга получит ко Дню города. 
Стоимость проекта составит около 11 
миллионов рублей.

Михаил МАРАЧЕВ
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В  а в г у с т е 
именные по-
здравитель-
ные письма 
за подписью 
Владимира 
П у т и н а  н а -
правлены 100 
долгожителям 
Калужского региона  
– ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, отмечающим в августе  юби-
лейные дни рождения – 90 и 95 лет. 

Среди юбиляров  87 женщин и 13 
мужчин. 81 ветеран отпразднует 90 
лет, 19 пенсионерам  исполнится по 
95 лет. 

По информации пресс-службы 
Отделения ПФР 

по Калужской области
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С  1  а в г у с т а 
2 0 1 9  г о д а 
р а б о т а в -
ш и м  в 
2018 году 
пенсионе-
рам будет 
п р о и з в е -
ден безза-
я в и т е л ь н ы й 
перерасчет стра-
ховых пенсий по результатам 
работы за прошлый год, то есть 
по данным индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

Основанием для перерасчета явля-
ются страховые взносы, поступившие 
на индивидуальные счета граждан, 
внесенные их работодателями. 

В отличие от ежегодной индекса-
ции страховых пенсий, когда размеры 
пенсий увеличиваются на определен-
ный процент, перерасчет страховой 
пенсии работающего пенсионера 
носит индивидуальный характер и 
зависит от уровня заработной пла-
ты работавшего в 2018 году, суммы 
внесенных за него работодателем 
страховых взносов, в конечном счете 
переведенных в пенсионные баллы. 

На беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий по старости, 
по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. Для такого перерасчета 
подавать заявление не нужно.

Законодательством установлено 
максимальное  количество баллов, 
учитываемых при беззаявительном 
перерасчете страховой пенсии, –  не 
более 3 баллов. 

В Калужской области право на 
указанный перерасчет будут 
иметь более 97 тысяч человек.

По информации пресс-службы 
отделения ПФР  

по Калужской области 

Жители села отдохнули с пользой
В сельских территориальных 
общинах завершился цикл 
мероприятий «День малой де-
ревни».

На праздничных встречах чество-
вали ветеранов ВОВ, долгожителей, 
многодетные семьи и активных жи-
телей. 

В 2019 году цикл мероприятий 
прошел в деревнях Бабенки, 
Пучково, Григоровка, Рябинки, 
Козлово, Чижовка, Жерело, 
Яглово и селе Спас с участием 
более 500 калужан.

Благодаря сотрудникам Управле-
ния Пенсионного Фонда России в 
Калуге граждане получили консуль-
тации по вопросам пенсионного обе-
спечения, об установлении нового 
размера прожиточного минимума, 
индексациях размеров страховых, 
социальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат, проведении вы-
плат материнского капитала и об 
удобстве получения электронных 
услуг Пенсионного фонда в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР 
или через портал госуслуг.

Кроме того, доведена информация 
по вопросам профилактики мошен-
нических действий в отношении 
пенсионеров.

Управление по работе с населени-

ем на территориях выражает благо-
дарность за участие в цикле празд-
ничных мероприятий управлению 
финансов, управлению социальной 
защиты, управлению пенсионного 
фонда города Калуги, инспекции 
федеральной налоговой службы по 
Калужской области, министерству 
здравоохранения Калужской области, 

ГБУ КО «МФЦ Калужской области», 
УМВД России по городу Калуге, 
Всероссийскому добровольному 
пожарному обществу Калужской об-
ласти, а также юным артистам студии 
современного искусства «Тонус-Арт» 
под руководством Юрия Берёзкина, 
задававшим праздничное настроение 
на всех мероприятиях цикла.

Калужане почтили память 
генерала Ивана Болдина

3 августа горо-
жане отмети-
ли 127 лет со 
дня рождения 
советского во-
е н а ч а л ь н и ка , 
командующего 
войсками 50-й 
Армии,  осво -
бождавшей Ка-
лугу от немец-
ко-фашистских 
з а х в а т ч и ко в , 
– генерал-пол-
ковника Ивана 
В а с и л ь е в и ч а 
Болдина.

Жители малых деревень оценили праздники, проведенные для них 
этим летом.

В канун памятной даты в сквере имени И. В. 
Болдина состоялось мероприятие,  посвященное 
памяти генерала. Его организовали управление по 
работе с населением на территориях и ветеранская 
организация Ленинского округа города.

В митинге приняли участие представители ор-
ганов власти, ветераны, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концен-
трационных лагерей, блокадники, военнослужащие 
войсковой части № 10199, представители калуж-
ского регионального движения «Юнармия», жите-
ли микрорайона, участники подросткового клуба 
«Кожевенная слобода».

Перед собравшимися выступили депутат Город-
ской Думы Александр Одиночников, начальник 
управления по работе с населением на территориях 
Инга Грибанская, председатель межрегиональной 
организации «Комитет памяти маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова» Николай Алмазов, президент 
компании ООО «Рус» Александр Васильков, ди-
ректор средней школы № 43 Игорь Новосельский, 
председатель городского совета ветеранов Евгений 
Янкелевич, председатель первичной ветеранской 
организации спичечно-мебельного комбината Зи-
наида Щербитова. Они вспоминали жизненный и 
боевой путь Ивана  Васильевича Болдина и отме-
тили, что сегодня очень важно сохранять память о 
таких людях и передавать ее молодому поколению. Память о генерале Болдине живет в сердцах калужан.

Долгожителей 
поздравит 
президент

Работающим 
пенсионерам 
сделают 
перерасчёт 
страховых 
пенсий



6 августа в преддверии 
Дня физкультурника в Ка-
луге чествовали тренеров, 
спортсменов, работников 
сферы физической куль-
туры и спорта.

Традиционно во вторую 
субботу августа в нашей стра-
не этот праздник отмечают 
те, кто накрепко связал свою 
жизнь со спортом в широком 
смысле этого слова. В 2019 
году дата празднования выпа-
дает на 10 августа. Напомним, 
что этот праздник, получив-
ший официальное признание 
в 1939 году, появился еще в 
1920-е годы, когда стал по-
пулярен лозунг: «В здоровом 
теле – здоровый дух!»

Поздравить калужан с Днем 
физкультурника пришли по-
четные гости: Городской Го-
лова Дмитрий Разумовский, 
министр спорта Калужской 
области Алексей Логинов, 
начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Калуги 
Игорь Матвеенко.

Было отмечено, что бо-
лее 40 спортсменов-калужан 
входят в сборные России по 
различным видам спорта. Они 

– наша гордость, и городские 
власти в дальнейшем будут 
прикладывать максимальные 
усилия по развитию спорта, 
укреплению его материально-
технической базы в городе. В 
этом направлении делаются 
конкретные шаги.

Например, благодаря уча-
стию Калуги в прошедшем 
чемпионате мира в областном 
центре появился крупный 
крытый футбольный манеж, 
где в зимнее время юные 

футболисты могут прово -
дить свои тренировки. Хоро-
шие новости ждут калужских 
гребцов, идут переговоры 
по созданию новой базы на 
Яченском водохранилище, это 
позволит проводить сорев-
нования не только по акаде-
мической гребле, но и среди 
спортсменов-байдарочников.

– Я хочу пожелать нашим 
спортсменам новых побед, 
достижений. Помимо спорта 
вы также продвигаете Калу-

гу как спортивную столицу 
областного центра, спасибо 
вам за это. Отдельно хочу по-
благодарить тренерский со-
став, тех, кто готовит будущих 
чемпионов, вкладывает в них 
не только знания и умения, 
но и свою душу, проводит 
большую воспитательную 
работу с детьми, – отметил в 
своем поздравлении Дмитрий  
Разумовский.

Большая группа тренеров, 
спортсменов, работников 

сферы физической культуры 
и спорта города Калуги была 
награждена почетными гра-
мотами Городского Головы и 
управления физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Калуги.

Участников торжества при-
ветствовали юные артисты, 
выступившие с новой кон-
цертной программой.

Александр ТРУСОВ
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История развития комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
начинается после Великой 
Октябрьской революции. Ду-
шевный подъем советских 
людей и их тяга к новому про-
являлись в то время во всех 
сферах. И спорт не стал ис-
ключением. Инициативу соз-
дания Всесоюзного комплек-
са «ГТО» берет в свои руки 
комсомол, который играет 
основную роль в разработке 
новых методов и форм фи-
зического воспитания. В 1930 
году в газете «Комсомольская 
правда» было напечатано об-
ращение. «Крепкие мышцы, 
зоркий глаз нужны каждому 
трудящемуся!» – говорилось в 
нем. Поступило предложение 
установить единые критерии 
для оценки физического со-
стояния граждан. А тех, кто 
будет выполнять установлен-
ные требования, – награждать 
значком. Призыв газеты вы-
звал горячий отклик. В ре-
дакцию потоком шли письма 
рабочих, ученых, крестьян. 
Инициатива комсомола по-
лучила поддержку в самых 
широких кругах. Вскоре была 
разработана программа ГТО, 
и в марте 1931 года она была 
утверждена. Тут же началась 
активная пропагандистская 
деятельность. Введены обя-
зательные занятия во всех 

общеобразовательных шко-
лах, средних специальных, 
профессионально-техниче-
ских и высших учебных за-
ведениях, а также в милиции, 
в Вооруженных Силах СССР и 
ряде других организаций.

КАК ГОТОВИЛИСЬ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ В СССР

Первоначально значок мог-
ли получить только мужчины 
старше 18 лет и женщины 
старше 17 лет. Среди мужчин 
и женщин выделялись по 
три возрастные категории. 
Первый комплекс включал в 
себя только одну ступень, в ко-
торую входило 21 испытание. 
Пять из них носили практиче-
ский характер. Из них можно 
было выбрать бег, прыжки, 
метание гранаты, подтягива-
ние, плавание, умение грести, 
верховую езду. Теоретические 
испытания подразумевали 
знание основ физкультурного 
самоконтроля, истории спор-
тивных достижений, оказание 
первой медпомощи. Были 
и «необычные» для нашего 
времени испытания – под-
нимание патронного ящика 
весом в 32 килограмма и пере-
движение с ним на 50 метров, 
умение управлять трактором, 
бег в противогазе и другие.

Испытания проводились 
повсеместно – в селах, горо-

дах, деревнях, на предприяти-
ях и в организациях. Комплекс 
имел высокую политическую 
и идейную направленность, 
условия для выполнения фи-
зических упражнений, вхо-
дящих в нормативы, были 
широкодоступными. 

Уже в 1931 году 24 тысячи 
советских граждан получили 
значок ГТО. Он давал пре-
имущества при поступлении 
в специальное учебное заве-
дение по физкультуре, в праве 
участвовать в физкультурных 
праздниках и соревновани-
ях всесоюзного, республи-
канского и международного 
уровней. 

Но на этом история ГТО в 

России не закончилась. В 1932 
году в комплексе появилась 
2-я ступень. В нее вошло 25 
испытаний для мужчин, из ко-
торых было 22 практических 
и 3 теоретических, а также 
21 испытание для женщин. 
В 1934 году ввели комплекс 
испытаний по физической 
подготовке и для детей.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
После развала Советского 

Союза в 1991 году программа 
была забыта. Возрождение 
произошло в марте 2014 года, 
когда в соответствии с Указом 
Президента РФ было заплани-
ровано его распространение 
по всей территории России, 

задействовав все возрастные 
группы. А чтобы повысить мо-
тивацию, для сдавших нормы 
ГТО предполагается введение 
разнообразных бонусов. Аби-
туриентам обещают дополни-
тельные баллы к результатам 
ЕГЭ, студентам – прибавку к 
стипендии, для работающе-
го населения – дополнение 
к зарплате и определённое 
количество дней, продлева-
ющих отпуск. 

Таковы история и совре-
менность программы «Готов 
к труду и обороне», новый 
виток развития которой мы 
наблюдаем.

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Умение управлять трактором и бег 
в противогазе: как менялись испытания ГТО

В нашей стране возрождена полноценная программная 
и нормативная основа физического воспитания 
населения, нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. Это – Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). В развитом обществе здоровье 
определяется как полное физическое, психологическое 
и социальное благополучие. 

Предложение комсомольцев установить спортивные нормы вылилось  
в полноценную государственную программу физкультурной подготовки.

За большие достижения и активную тренерскую работу большая группа калужан была награждена грамотами 
управления физической культуры, спорта и молодёжной политики.

Более 40 калужских спортсменов 
входят в сборные России
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Калужане отметили 
День Воздушно-десантных войск

2 августа в Калуге прошли торжественные 
мероприятия, посвященные одному из самых 
любимых военных праздников россиян. 

Калужане, служившие в этих легендарных вой-
сках, традиционно прошли колонной от площади 
Мира до площади Победы. У памятника воинам-
интернационалистам состоялся митинг, в котором 
приняли участие представители Городской Упра-
вы Калуги, воины-десантники, военнослужащие 
45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова 
и Александра Невского бригады специального 
назначения ВДВ, ветераны военных действий в 
Афганистане, Северном Кавказе, Южной Осетии. 

К собравшимся обратились военный комиссар  
Октябрьского и Ленинского округов города Калуги 
полковник Андрей Иванов, начальник управления 
физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Игорь Матвеенко, участник боевых действий в 
Афганистане и на Северном Кавказе – заместитель 
председателя Калужской областной организации 
«Российский Союз Ветеранов Афганистана» Юрий 
Глушков. 

Выступавшие отметили, что День ВДВ – это 
праздник тех, кто глубоко предан Родине, кто зна-
ет, что такое кодекс чести и воинский долг, кто не 
подведёт и не предаст. Эти люди способны с высо-
ким мастерством, самопожертвованием и отвагой 
защитить интересы государства и человеческие 
жизни от любых посягательств.

В этот день на стеле монумента «Журавли» 
были увековечены еще три имени тех, кто отдал 
свои жизни, защищая мирное небо. Во время 
выполнения специальных задач в зоне боевых 
действий на территории Сирийской Арабской Ре-
спублики героически погибли: военнослужащий 
45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и 
Александра Невского бригады специального на-
значения ВДВ сержант Василий Александрович 
Смирнов и военнослужащий войсковой части 
№ 41536 города Кубинка Московской области 
младший сержант Роман Андреевич Долматов, 
посмертно награжденные орденами Мужества. На 
митинге присутствовали их матери – Ольга Нико-
лаевна Смирнова и Татьяна Борисовна Завьялова. 

Увековечено и имя рядового Александра Тимо-
феевича Иснюка, призванного в ряды Вооружен-
ных Сил СССР Мещовским РВК в ноябре 1983 г. 
Он погиб на войне в Афганистане в сентябре 1984 
года, посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

Почтив минутой молчания память своих павших 
земляков, участники митинга возложили цветы к 
монументу «Журавли» и памятнику воинам-интер-
националистам.

Сергей ГРИШУНОВ

Молодых лидеров приглашают в «Поколение»
С 16 по 21 октября текущего года 

его участники соберутся в Москов-
ской области. Их ждут встречи с 
интересными людьми – политиками, 
общественными деятелями, арти-
стами, музыкантами, писателями, а 
также мастер-классы по актерскому 
мастерству, ораторскому искусству, 
публичным выступлениям.

Во время смены молодые люди 
будут работать над созданием соци-
альных роликов по межнациональной 
тематике, которые затем планируется 
транслировать на региональных теле-
каналах. Учебная программа включает 
практические занятия по командоо-
бразованию, деловые игры, спортив-
ные мероприятия, экскурсии. Каждый 
вечер будет посвящен знакомству с 
культурой и традициями разных наро-
дов России. Завершится работа лагеря 
большим концертом и награждением 
авторов лучших короткометражек.

В прошлом году в Подмосковье 

приехали более 150 лидеров студен-
ческих, молодежных и общественных 
организаций и этнокультурных объ-
единений из 73 регионов России и 
стран ближнего зарубежья – Армении, 
Белоруссии, Азербайджана, Казахста-
на, Молдовы, Узбекистана, Абхазии. 

– Лагерь «Поколение» стал той пло-
щадкой, где национальные различия 
служат основой для диалога и объеди-
нения, а не соперничества. Главный 
результат таких специализированных 
смен в том, что ребята продолжают 
общаться после окончания работы 
лагеря, ездят друг к другу в гости, 
вместе реализуют социальные про-
екты, – отметил руководитель ФАДН 
России Игорь Баринов.

Министерством образования и на-
уки Калужской области организован 
региональный отбор участников 
для направления в III Всероссийский 
патриотический межнациональный 
лагерь молодежи «Поколение».

Анкеты участников предлагается направлять по электронному адресу: 
mazin@adm.kaluga.ru в срок до 30 августа 2019 года, телефон для 
справок: (84842) 719 243. Дополнительная информация на сайте ФАДН: 
http://fadn.gov.ru/

Федеральное Агентство по делам национальностей России приглашает 
лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, эт-
нокультурных объединений принять участие в работе III Всероссийского 
патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение».

Среди горожан немало тех, кто проходил службу в воздушно-десантных войсках.
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ПОДГОТОВКА БУДЕТ 
ВСЕСТОРОННЕЙ

Ее цели – создание ком-
плексных условий для ста-
новления гражданско-патри-
отического сознания под-
растающего поколения, вос-
питание верности Отечеству, 
формирование готовности к 
выполнению конституцион-
ных обязанностей, создание 
условий для летней занятости 
подростков и активизации 
работы по физическому, во-
енно-патриотическому и ин-
теллектуальному развитию 
молодежи.

Это лагерь с круглосуточ-
ным пребыванием детей, 
где им предоставляется воз-
можность ознакомиться с 
основами военной службы и 
прикладной физической под-
готовки, побывать на учебно-
полевых сборах, предусмо-
тренных программой курса 
ОБЖ. Все это направлено на 
формирование у подростков 
интереса и положительного 
настроя к службе в рядах Воо-
руженных Сил РФ, воспитание 
гордости за свою страну, ува-

жения к вооружённым силам, 
их боевым традициям, к во-
енной профессии. Кроме того, 
дети должны быть подготов-
лены не только физически, 
но и уметь ориентироваться в 
обычной жизни, в быту, жить 
без родительской опеки.

Ребят ждут 
оздоровительные, 
военно-спортивные, 
патриотические, 
культурно-массовые 
мероприятия. Все это 
поможет самостоятельно 
составить правильное 
представление о многих 
сторонах солдатской 
службы, походно-
полевой жизни, развить 
силу, выносливость, 
решительность, 
ответственность, 
активность, 
организаторские и 
творческие способности. 
Здесь всерьез говорят 
о реальных шагах в 
процессе воспитания 
патриота и гражданина 
своего Отечества.

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД
Автор программы – Дми-

трий Сидоренко, воин-де-
сантник, а ныне педагог до-
полнительного образования 
детско-подросткового центра 
«Содружество» и детско-под-
росткового клуба «Фортуна», 
руководитель подростко -
во-патриотического клуба 
«Беркут». Его программа, 
регламентирующая смену в 
21 календарный день, была 
одобрена региональным ми-
нистерством образования. 

– Многие 
ребята  в 
н а ш е м 
л а г е р е 
д е й -
с т в и -
т е л ь н о 
из «Бер-
ку та»,  но 
есть и пред-
ставители других районов, 
– рассказывает Дмитрий Си-
доренко. – Это воспитанни-
ки военно-патриотической 
дружины имени Александра 
Невского из Козельска, дет-
ско-юношеской спортивной 

школы Мосальска, и есть про-
сто ребята, пришедшие по 
нашему зову… Мы хотим дать 
им правильный вектор в раз-
витии, в жизни, в патриотиче-
ском воспитании. Неспроста 
девиз нашей смены – «Никто, 
кроме нас». Это, как извест-
но, девиз ВДВ, и профиль у 
нас откровенно десантный 
с обязательной парашютно-
десантной подготовкой. Но, 
несмотря на такую серьезную 
направленность, в наших ря-
дах есть и девочки. 

На войне нет деления 
на сильный и слабый 
пол: когда Родина 
в опасности, все 
отправляются на ее 
защиту. Нынешнюю 
ситуацию многие 
специалисты оценивают 
как предвоенную, и 
скрывать этого нет 
смысла. Мы никому 
зла не желаем, здесь 
ребят учат не агрессии, а 
грамотной защите.

РЕБЯТА ВСЕРЬЁЗ ХОТЯТ 
ВЗРОСЛЕТЬ

Воспитанники подростко-
во-патриотического клуба 
не скрывают, что прибыли 
в лагерь, чтобы научиться 
чему-то новому, серьезному и 
взрослому.

К и р и л л 
Акуленко, 
к у р с а н т 
«Берку -
та», при-
е х а л  в 
л а г е р ь , 
чтобы по -
работать над 
улучшением своих вожатских 
качеств. Старшина, который 
был наставником у Кирилла 
и его товарищей, отправился 
на срочную службу в армию, 
а быть таким же командиром, 
как он, нужны знания и опре-
деленные навыки.

– Здесь нас ждет активная 
жизнь во всех ее проявлени-
ях – это военно-прикладные 
виды спорта, строевая подго-
товка, страйкбол, применение 
на практике всех теоретиче-
ских знаний… Самое интерес-

ное – прыжки с парашютом.
Н и к и т а 

Д у д р о в , 
к у р с а н т 
« Б е р -
к у т а » , 
ждет от 
с м е н ы 
в лагере 
у к р е п л е -
н и я  д и с ц и -
плины и выработки само-
стоятельности, укрепления 
духа и успехов в физической 
подготовке. 

– Уже с юного возраста 
нужно осваивать элемен-
ты военной подготовки, это 
пригодится в будущем, как 
в период срочной службы в 
армии, так и вообще в жизни. 
Я учусь в колледже с военным 
направлением. Возможно, 
я стану профессиональным 
военным.

ЭТО НУЖНО ДЛЯ ВСЕХ
Реализуемую программу 

Дмитрия Сидоренко поддер-
живают многие организации. 
Это УМВД по Калужской об-
ласти, ОМОН и СОБР Управ-
ления Росгвардии по Калуж-
ской области, региональное 
управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России, Калужское областное 
отделение Всероссийской 
организации «Союз ветера-
нов Афганистана», Калужское 
областное отделение Всерос-
сийской организации «Союз 
десантников России», Калуж-
ское региональное отделение 
«Российский союз ветеранов», 
Калужское Региональное от-
деление Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое братство», 
Калужское региональное от-
деление Всероссийской обще-
ственной организации мор-
ских пехотинцев «Тайфун», 
историко-патриотическое об-
щество «Калужская застава», 
государственное автономное 
учреждение Калужской обла-
сти «Центр «Развитие».

Все вместе они вырастят 
достойную смену, верную де-
визу «Никто, кроме нас».

Сергей ГРИШУНОВ

Юных калужан готовят  
к защите Родины

3 августа в детском оздоровительном лагере «Ласточка» состоялось открытие первой областной военно-патриотической смены под девизом 
«Никто, кроме нас».

В первый же день ребятам удалось ознакомиться с настоящим оружием.
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Один из вариантов, разра-
ботанный московским ООО 
«Управление К», уже рассма-
тривали на предыдущем засе-
дании совета 1 июля и отпра-
вили на доработку, раскрити-
ковав за тяжеловесность. Про-
ектировщики замечания учли 
и проект доработали, избавив 
конструкцию от массивных 
арок и оставив только верти-
кальные опоры, на которых 
будет держаться купол – три 
галереи, накрытые двускат-
ными кровлями из триплекса.

– Наша концепция основана 
на повторении характерных 
элементов ансамбля Гости-
ных рядов, выполненных в 
металле и стекле. Мы стара-
емся бережно относиться к 
историческому наследию и, 
в отличие от многих других 
концепций, не стремимся впи-
сать современную оболочку в 
историческую среду, создавая 
конструкцию, которая дели-
катно перекликается с истори-
ческой архитектурой, – сказал, 
представляя эскизный проект, 
главный архитектор проекта 
Вадим Мартынов.

Металл и стекло предло-
жили использовать и авторы 
проекта, который представил 
гендиректор московского 
ООО «Аттик Д.И.К» Михаил 
Чуричев. Он строительство 
галерей не предусматривает:

– Здесь нет никакой архи-
тектуры, это арочное покры-
тие, совершенно безликое, 
которое создает удобное за-
крытое пространство, кото-
рое удобно эксплуатировать 
круглый год, куда не прони-

кают ветра, куда не попадают 
осадки и создаются удобные 
климатически параметры.

В качестве одного из са-
мых известных примеров 
использования такого купола 
он привел галерею  Виктора 
Эммануила II в Милане.

Еще один проект, предус-
матривающий строительство 
стеклянной крыши, был раз-
работан Казанским Гипрони-
иавиапром. Его презентация 
была самой короткой.

– Идея состоит из централь-
ной арки и консолей. Соз-
даем легкую конструкцию, 
светопрозрачную, с электро-
обогревом, чтобы в зимнее 
время снег таял и уходил в 
общегородскую ливневую 
канализацию, – сказал пред-
ставитель разработчика Иль-
гизар Зарипов.

По словам Зарипова, по-
мимо легкости, у этой кон-
струкции есть и другое досто-
инство: она рассеивает звук. 
И, следовательно, акустика 
концертной площадки Гости-
ных рядов не пострадает.

И лишь один из четырех 
проектов, представленный 
гендиректором московского 
ПСБ «Вертеко» Владимиром 
Ермоловым, предполагает 
использование не стекла, а 
мягких мембранных натяж-
ных конструкций, в том числе 
на деревянных опорах. 

– Высокопрочные ткани, 
долговечные. Современные 
технологии позволяют из-
готавливать материалы со 
сроком службы до 20–30 лет. 
А главная особенность заклю-

чается в том, что мембранные 
конструкции позволяют соз-
давать формы неограничен-
ных возможностей, – сказал 
он.

Члены советы усомнились 
в том, что такая конструкция 
сможет устоять под тяжестью 
снега, но Владимир Ермолов 
заверил их, что снег мембране 
не страшен. 

Однако идея проектиров-
щиков из Казани участникам 
заседания, в частности новому 
главному архитектору Калуги 
Алексею Комову, понравилась 
больше. Впрочем, достоин-
ства они нашли в каждом из 
представленных проектов. Но 
безоговорочной поддержки 
ни один из них не получил. 

В результате губернатор 
Анатолий Артамонов, взяв 
слово в конце заседания, 
предложил авторам всех че-
тырех проектов поработать 
еще.

– Пойти по пути их усовер-
шенствования и приспосо-
бления под условия, которые 
здесь есть с точки зрения со-
хранения архитектурного об-
лика. И с другой стороны – как 
можно меньше дать нагрузку 
на эти здания. И стоки чтобы 
туда не попадали, и упора на 
здания чтобы никакого не 
было, – сказал он, добавив, 
что все варианты должны 
быть сопоставимы по цене.

Окончательное решение, 
видимо, будет принято на 
следующем заседании.

Михаил МАРАЧЕВ

Гостиные ряды 
предложили 
накрыть мембраной

1 августа на суд членов архитектурного совета при губернаторе были представлены 
четыре варианта купола для внутреннего пространства Гостиных рядов.

Владимир Ермолов пообещал, что мембрана будет защищать внутренний двор 
Гостиных рядов как минимум 20 лет.
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• 5 августа 1912 
года (по ст. стилю) 
состоялось откры-
тие и освящение Ка-
лужского Народного 
дома. В нём откры-
лась библиотека-чи-
тальня. Здание унич-
тожено в 1968 году. 
При советской власти здесь был Клуб имени Андреева до 
1945 года и облдрамтеатр по 1958 год. Ныне на этом месте 
концертный зал областной филармонии.

• 5 августа 2009 года возле посёлка Росва началось 
строительство центра энергетических технологий аме-
риканской корпорации General Electric. Строительство 
калужского центра проходила в два этапа. Финансовые 
вложения только на первом этапе составляли порядка 
30 миллионов долларов США. В целом руководство 
компании рассчитывает на 20-30 лет инвестиций. На базе 
будущего калужского Центра энергетических технологий 
будет осуществляться ремонт газовых турбин большой 
мощности. Площадь объекта достигает 7800 кв. м.

• 6 августа 2010 года в сквере у кон-
цертного зала областной филармонии 
в Калуге был открыт бюст композитора 
Николая Павловича Будашкина. Место, 
где его установили, будет называться 
Аллеей композиторов.

• 7 августа 1823 года (по ст. стилю) 
калужским генерал-губернатором на-
значен князь, генерал от инфантерии 
Хованский Николай Николаевич. Был 

в этой должности по 08.01.1831.

• 7 августа 1927 года в Москве ро-
дился Евгений Ива нович Киреев, глав-
ный архитектор Калужской области 
(1961–1999), заслуженный архитектор 
РСФСР, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР за архитектуру здания 
Госу дарственного музея истории космо-
навтики им. К. Э. Циолковского (совмест-
но с группой авторов). Е. И. Киреев – один из авторов 
скульп турно-архитектурной композиции в честь 600-летия 
Калуги.

• 7 августа 1949 года в посёлке Удель-
ная Раменского района Москов ской 
области родился Герман Михайло-
вич Капалин, будущий митрополит 
Калужский и Боровский Климент. По 
окончании средней школы поступил 
в Московский машиностроительный 
техникум. Служил в рядах Советской Ар-
мии. За тем продолжил обучение в семинарии. В 1978 
г. окончил Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 7 декабря 1978 г., будучи инспек-
тором академии, пострижен в монашество с наречением 
имени Климент в честь священномученика Климента, 
епископа Рим ского. 7 апреля 1979 г. рукоположен в ие-
ромонаха. 8 августа 1982 г. в Свято-Духовском соборе г. 
Минска хиротонисан в епископа Серпу ховского, викария 
Московской епархии и назначен Управляющим патриар-
шими приходами в Канаде и временно в США. Указом 
Святейше го Патриарха Пимена от 19 мая 1989 г. возведен 
в сан архиепископа. С 20 июля 1990 г. возглавляет Калуж-
скую и Боровскую епархию. 25 февра ля 2004 г. возведен 
в сан митрополита.

• 7 августа 1953 года газета «Знамя» сообщила:  «Город-
ской парк культуры и отдыха на днях украсился зданием 
летнего театра. Большой, просторный и светлый зал 
театра рассчитан на 1050 мест. Хорошо устроена сцена. 
Имеется и кинобудка, оборудованная стационарной кино-
аппаратурой. Только в августе этого года для трудящихся 
Калуги в летнем театре парка будет продемонстрировано 
пять кинокартин, среди которых «Запорожец за Дунаем, 
«Ангел в отпуске» и другие. Состоятся выступления арти-
стов москов ской эстрады и циркового объединения. Ар-
тисты Калужско го облдрамтеатра поставят пьесы: «Третья 
молодость», «Макар Дубрава». Будут организованы также 
два больших концерта артистов Калужского эстрадного 
бюро...»

«Миланский» вариант  
купола Гостиных рядов.
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Валерий ПРОДУВНОВ

Березуйский овраг 
начнёт меняться 
весной

Изыскательские работы, 
стоимость которых составит 
около 1,6 миллиона рублей, 
будут комплексными. Они 
предусматривают в том числе 
проведение археологических 
изысканий. Этим займутся со-
трудники Калужского объеди-
ненного музея-заповедника. 
Результаты исследований 
Горуправа получит до конца 
этого года.

К середине сентября дол-
жен быть готов дендроплан, 
разработкой которого за-
нимается Калужский госуни-
верситет. Документ позволит 
внести ясность в вопрос, что 
делать с деревьями, расту-
щими на дне оврага и его 
склонах. 

Также на осень в рамках 
проекта «Безопасные 

и качественные 
автодороги» 
запланировано 
проведение работ  по 
укреплению склона у 
здания Калугастата на 
улице Марата. Это  самое 
низкое место на улице 
Марата, поэтому именно 
сюда устремляется вода 
во время дождей, стекая 
по склону оврага и 
разрушая его и дорогу. 

– Мы все просчитываем, 
планируем делать подпор-
ную бетонную стенку. Иначе 
у нас дорога уйдет, – сказал 
принимавший участие в этой 
встрече первый заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Волков. 

Возможно, уже в этом году 

изменится внешний вид тро-
пинки на склоне, примыка-
ющем к Золотой аллее. Она 
должна получить покрытие 
из щепы или гравия. Дми-
трий Разумовский предложил 
использовать опыт мэрии 
Обнинска, использовавшей 
при благоустройстве Гурья-
новского леса природные 
материалы. 

Кроме того, до конца 
года должен быть 
разработан проект 
благоустройства 
оврага. Сами работы 
планируется начать 
в апреле – мае 
следующего года.

Михаил МАРАЧЕВ

До 1 сентября Городская Управа Калуги намерена провести торги на изыскательские 
работы в Березуйском овраге. Об этом 1 августа на встрече с краеведами сообщил 
Городской Голова Дмитрий Разумовский. 

Краеведы на встрече с Городским Головой представили свои предложения по 
благоустройству оврага.
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• 8 августа 1960 года в калужском посёлке Малинники 
открылся новый кинотеатр «Мир» на 200 мест. Построен 
СМУ № 2 «Калугаоблпромстрой». В первый день демон-
стрировался фильм «Серёжа». Ныне здание занимает 
фирма по изготовлению надгробных памятников.

• 10 августа 2008 
года подшефный Калу-
ге ракетный катер «Ми-
раж» тремя ракетами 
потопил один боевой 
грузинский корабль 
и  серьезно повре -
дил второй, обратив 
в бегство грузинских 
моряков. В этом бою 
приняли участие трое 
калужан, находившихся на боевом посту в момент грузино-
осетинского конфликта.

• 11 августа 1878 года (по ст. стилю) в 
Полтаве родился композитор Евгений 

Михайлович Дрейзин, автор множества 
музыкальных произведений, среди 
которых особенно выделяется вальс 
«Берёзка». С 1917 по 1932 год жил в 

Калуге.

• 11 августа 1953 года родился Алек-
сандр Георгиевич Иванов, председа-
тель Калужской Городской Думы 3-6-го 
созывов. На эту должность впервые 
избран 6 февраля 2001 года.

• 11 августа 1961 года пленум об-
ластного комитета КПСС избрал первым 
секретарём Калужского обкома А. А. 
Кандрёнкова, который ранее был на-
значен ЦК КПСС.

• 12 августа 1928 года епископ Па-
вел (Введенский) назначен руководи-
телем Калужской епархии. Находился 
в этой должности по 12 декабря 1928 
года. Расстрелян 14 января 1937 года.

• 12 августа 1967 
г о д а  с о  с т а н ц и и 
Тихоно ва пустынь 
(со стороны Москвы) 
прибыл первый элек-
тровоз на станцию 
Калуга-1.

• 12 августа 1989 года 
газета «Знамя» сообщила, 
что в связи с предстоящим 
закрытием железобетон-
ного моста через Оку на 
капитальный ремонт до-
рожного покрытия открыто 
движение по двум наведён-
ным понтонным мостам на 
месте бывшего «живого».

• 12-14 августа 2005 года  – визит в Калужскую  
область Свя тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в Оптину пустынь, после чего приехал в Калугу, 
где побывал в Троицком соборе.

• 13 августа 1944 года в связи с образованием Калуж-
ской области начала издаваться областная газета «Знамя».

• 14 августа 2003 года 
Правительством Российской 
Федерации было принято 
Постановление № 495 «Об 
итогах Всероссийского кон-
курса на звание «Самый бла-
гоустроенный город России» 
за 2002 год. 1-е место при-
суждено городу Калуге, 2-е 
– Махачкале, и 3-е поделили 
Хабаровск и Красноярск.
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На радость людям и себе! 
Всё больше калужан заряжаются идеями 
конкурса «Калуга в цвету». 

 Сделать родной город ещё красивее, чтобы 
дворы стали уютнее, а вид из окна радовал раз-
ноцветьем – такими добрыми идеями и планами 
заряжены все участники и организаторы, пожа-
луй, самого популярного ежегодного городского 
конкурса. Его итоги были подведены 5 июля в 
Городской Управе. 

В течение месяца конкурсная комиссия зна-
комилась с представленными материалами и 
выезжала на объекты, заявленные для участия 
от органов территориального общественного 
самоуправления и организаций различных форм 
собственности. Наконец, более 300 заявок было 
предложено для второго конкурсного этапа. 

Как отметила председатель комиссии началь-
ник управления по работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская, популярность этого 
мероприятия растёт год от года, как и число его 
участников. Всё это говорит о том, что калужа-
не – люди неравнодушные, любят свой город и 
охотно делятся своими идеями по обустройству 
клумб и дворовых цветников. 

– Выбрать лучших с каждым годом становится 
всё сложнее, – поделилась с нами Инга Грибан-
ская, – но мы очень рады, что за последние годы 
дизайнерский уровень конкурсантов заметно вы-
рос. Первые места в каждой из номинаций займут 
самые достойные, но и поощрительных призов в 
этом году будет больше. При подведении итогов 
мы, как всегда, постарались отметить и новичков, 
и постоянных участников.

Познакомиться поближе с участниками кон-
курса и его победителями калужане смогут на 
большом фестивале «Калуга в цвету». Это собы-
тие и станет завершающим конкурсным этапом. 

Владлена КОНДРАШОВА

16 августа в 16.00 на 
площадке Гостиного двора 
фестиваль «Калуга в цвету» 
откроется цветочной 
выставкой.  В 17.00 начнётся 
торжественная церемония 
награждения победителей 
и продолжится концертом, 
приуроченным к этому 
городскому празднику.  
Здесь же пройдут различные 
творческие мастер-классы и 
развлекательная программа 
для детей.  
Дорогие калужане и гости 
города, приходите на 
городской фестиваль «Калуга 
в цвету»!

Ул. Гвардейская, 5

Детский сад «Планета»

Детский сад «Акварель»

Ул. Грабцевское шоссе, 112 Ул. Привокзальная, 4

Ул. Георгия Димитрова, 16 Ул. Гурьянова, 67, корп. 3 

ул. Пухова, 23а
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ».
09.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
3» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Красные звезды 
Германии» 16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 
16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.55 «Ракетчики на прода-
жу» 12+

НТВ
05.15, 03.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «ПАУТИНА» 16+
02.55 «Таинственная Россия» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 «Предки наших пред-
ков».
07.45, 02.40 «Первые в 
мире».
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 «Ульянов про Ульяно-
ва».
11.10 «СИТА И РАМА».
12.40 «Территория куваева».
13.35 «Испания. Тортоса».
14.05 Линия жизни.
15.10 Спектакль «Шинель».
15.55 «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене».
16.50 «Бедная овечка».

17.35 Искатели.
18.20 Цвет времени.
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Ю. Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.
19.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе.
21.55 «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.10 «БУМЕРАНГ» 16+
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Золотая рыбка 
или «Дело Океан» 12+
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Загадочная пла-
нета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках за-
тонувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Российский гербарий. 
Сорняки» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.05 Загородные премудро-
сти 12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражда-
нин 12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 6+
12.10 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.
12.40 Приходские хроники 
0+
12.50 Твердыни мира 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
17.15 Наша марка 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Глушенковы 16+

20.35, 04.30 Интересно 16+
20.50 Оружие 12+
21.05 Когда грустит Байкал 
12+
21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.35 Секретная папка 16+
23.15 Культурная Среда 16+
23.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА» 12+
00.45 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ» 16+
02.30 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» 16+
03.55 Ландшафтные хитро-
сти 12+
04.20 Позитивные Новости.
04.45 Ток шоу 16+
05.45 Невидимый фронт 12+

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

REN-TV
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше 16+
06.15 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 00.15 PRO-

клип 16+
07.00, 13.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - 
чемпионы Понедельника 
16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 100% Летний хит 16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Отпуск без путевки 12+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Новая волна 2018 г. 
- Бенефис Владимира Пре-
снякова 16+
21.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.20 Love Hits 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Есть один секрет 
16+
05.20, 12.50 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 
18.50 Новости.
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 
23.05 Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-
ства 16+
11.35 Волейбол.
13.35 «Отборочный турнир» 
12+
13.55 «Футбол для дружбы» 
12+
15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.50, 04.20 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
19.55, 01.50 Футбол.
21.55 Тотальный футбол.
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
03.50 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Муж в 
опасности» 12+
13.00 «Не ври мне. Вуайе-
рист» 12+
14.00 «Не ври мне. Пресле-
дование девушки» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая 
мама» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
01.00 «Нечисть. Феи» 12+
02.00 «Нечисть. Вий» 12+
03.00 «Нечисть. Драконы» 
12+
03.45 «Как делать деньги» 
12+
04.30 «Профессия преда-
вать» 12+
05.15 «Фальшивки на милли-
он» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05 «ЧКАЛОВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 
- 2019 г.
14.00 Военные новости.
19.10 «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
20.00, 22.00 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Полуфинал I группы.
01.00 «Стихия вооружений: 

Воздух».
01.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
04.15 «АННА НА ШЕЕ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 05.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 03.35 «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 01.45 «Понять. Про-
стить» 16+
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
01.30 «Крутые вещи» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 Я хочу ребенка.
06.00, 17.00, 00.05 Завет.
07.00, 22.30 В поисках Бога.
07.30 Пилигрим.
08.00 Знак равенства.
08.15 Следы империи.
09.50 Русский обед.
10.50 «День Святого Вален-
тина. А если это любовь?»
11.20 «Святой Александр 
Юнгеров».
11.50 Мультфильм.
12.45 «Общее дело. Воз-
рождение храмов севера. 
Лижмозеро».
13.00, 18.00, 03.20 Прямая 
линия.
14.30 Монастырская кухня.
15.00 «Вся Россия».
15.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.30 «Забытый бой у мыса 
Сарыч».
20.15, 01.05 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
21.30 «До самой сути».
23.00 «ВЧК против Патриарха 
Тихона».
23.50, 04.45 День Патриарха.
02.20 Встреча.

МИР
06.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 16+
08.20, 10.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 03.40 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+
05.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20, 
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Мультфильмы.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

EUROSPORT
00.35, 04.00, 08.00, 11.30 Сну-
кер 6+
02.30, 06.00, 09.30, 13.30 Лег-
кая атлетика 6+
15.00 Велоспорт 6+
18.00 Теннис 6+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
08.10 «ВАСАБИ» 16+
10.10 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+
12.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+

15.15 «АЛЕКСАНДР» 16+
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА».
22.05 «СФЕРА» 16+
00.10 «ДЖЕКИ» 18+
02.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
04.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 01.55 Волки и воины 
12+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20, 04.40 Доктор 
Ди 16+
08.45, 16.05 Другой Китай 
12+
09.40 Сафари-парк Крюгер 
12+
10.35 Заповедная Аляска 12+
12.25 Правосудие Техаса 12+
15.10 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
17.00 Неизведанные острова 
12+
20.00, 00.00 Аппетиты боль-
шой белой 12+
21.00, 01.00 Секреты при-
роды 12+
21.30, 01.25 Удивительный 
мир животных 12+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 Монстры Аляски 
12+
05.35 Ветеринар на марше 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40, 12.50 Как 
это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Американ-
ский чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05 Охотники 
за складами 16+
11.00, 01.40 Операция «Спа-
сение дома».
11.55 Как это устроено? 12+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
21.30 Склады 12+
22.00 Самые быстрые маши-
ны Юга 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Голые и напуганные 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильмы.
22.30 «Правила стиля».
04.20 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 
16+
06.20, 05.35 Научные глупо-
сти 16+
06.45 Человек против 
YouTube 16+
07.30, 13.35, 12.50, 19.45 Па-
норама 360° 16+
08.20 Техасский улов 16+
09.50 Осушить океан 16+
10.30 Шоссе через ад 16+
11.15, 16.45, 20.35, 04.20 
Авто-SOS 16+
14.20 Внутри невероятной 
механики 16+
15.05, 21.20 Расследование 
авиакатастроф 16+
15.55 Международный аэро-
порт Дубай 16+
18.15 Тайная история 16+
22.55 Нарко Блинг 16+
23.35 Злоключения за грани-
цей 16+
01.10 Паранормальное 16+
01.55 Граница 16+
02.45 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.10 Сделай или умри 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.30 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
3» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Осторожно, 
мошенники! Алчный управ-
дом» 16+
23.05, 04.00 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
00.55 «90-е. Звезды на час» 
16+
04.50 «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» 16+

НТВ
05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора».
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
08.45 Легенды мирового 
кино.
09.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе.

11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда».
16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича».
17.35 Искатели.
18.20 «Завтра не умрет ни-
когда».
18.45, 00.25 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Ю. Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.
19.45 «Тайные агенты Елиза-
веты I».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым.
01.05 Цвет времени.
01.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».
02.40 «Первые в мире».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Мифы о Евро-
пе» 12+
09.15, 22.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Загадочная пла-
нета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Призрач-
ная субмарина» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Российский гербарий. 
Что в лукошке?» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20 Интересно 16+
08.35 Глушенковы 16+
09.20 Истории успеха 12+
09.35, 05.45 Оружие 12+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Когда грустит Байкал 
12+
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

14.25 Вся правда о.
14.50, 02.15 Мой герой 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
17.15 Приходские хроники 
0+
19.25 Элементы истории 0+
19.50, 04.30 Карт-бланш 16+
20.50 Невидимый фронт 12+
21.05 Планета собак 12+
22.35 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
23.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» 16+
01.35 Секретная папка 16+
03.00 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

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

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
10.45, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+

06.55, 12.25, 17.00, 02.10 PRO-
клип 16+
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00, 18.20 Караокинг 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
12.30 100% Летний хит 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Big Love Show 2019 г. 
16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.15 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Есть один секрет 
16+
05.20, 12.50 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 
18.40, 21.15 Новости.
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 
23.55 Все на Матч!
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
09.20, 21.50, 00.25, 03.25 
Футбол.
11.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтраль-
ных» 12+
13.25, 16.50 Профессиональ-
ный бокс 16+
16.30 «Тает лед» 12+
19.45 Смешанные единобор-
ства 16+
21.20 Все на футбол!
02.25 «Спортивный детек-
тив». 16+
05.25 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Мать и дочь» 16+
12.00 «Не ври мне. Родители 
поручились за сына» 12+
13.00 «Не ври мне. Мужья-
сектанты» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать за-
резала человека» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Доро-
гая бабушка» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «РОНИН» 16+
01.45 «Сверхъестественный 
отбор. Тверь» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
07.35, 08.20 «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 
- 2019 г.
10.20, 13.15, 14.05 «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
14.00 Военные новости.
19.10 «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
20.00, 22.00 «Улика из про-
шлого» 16+
23.00 Танковый биатлон - 

2019 г. Полуфинал II группы.
01.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
04.55 «Хроника победы» 12+
05.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.45, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 01.45 «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
01.30 «Крутые вещи» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 Рождество свт.
05.30, 15.15 «Священному-
ченик Вениамин Петроград-
ский».
06.00, 17.00, 00.05 Завет.
07.00, 22.30 В поисках Бога.
07.30 Пилигрим.
08.00 Мультфильм.
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Священномученик 
Кирилл (Смирнов)».
10.55 «Крест».
11.50 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 18.00, 03.20 Прямая 
линия.
15.00 «Вся Россия».
15.40, 20.15, 01.05 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
19.30 «По ком не звонит ко-
локол».
21.30 «До самой сути».
23.00 «Советский архиман-
дрит».
23.50, 04.45 День Патриарха.
02.20 Встреча.

МИР
06.00, 10.10, 05.15 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 03.40 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20, 
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Мультфильмы.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

EUROSPORT
00.00, 16.00, 17.55 Теннис 6+
08.00, 12.00 Легкая атлетика 
6+
09.30, 15.00 Велоспорт 6+
13.30 Снукер 6+
17.20 Конный спорт 6+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ».
08.10 «СФЕРА» 16+
10.30 «МАЛАВИТА» 16+
12.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА».
14.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

16+
16.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
00.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
02.35 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
04.15 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 01.55 Волки и воины 
12+
06.55 Адская кошка 12+
07.50, 13.20, 04.40 Доктор 
Ди 16+
08.45 Другой Китай 12+
09.40 Неизведанные острова 
12+
12.25 Доктор Джефф 16+
14.15 Дома для животных 
12+
15.10, 20.00, 00.00 Секреты 
природы 12+
15.35 Удивительный мир 
животных 12+
16.05 Неизведанный Индо-
китай 12+
17.00 Живой или вымерший 
16+
21.00, 01.00 Зоопарк Сан-
Диего 12+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Ветеринар на марше 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25 Американский чоппер 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05 Охотники за складами 
16+
10.30, 21.05 Склады 12+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
12.50, 01.40 Самые быстрые 
машины Юга 12+
16.30, 23.50 Голые и напуган-
ные XL 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Автобан А2 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Чернобыль 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 
16+
06.25 Внутри невероятной 
механики 16+
07.15, 13.30, 19.45, 12.40 Па-
норама 360° 16+
08.00 Техасский улов 16+
09.35 Тайная история 16+
10.25 Шоссе через ад 16+
11.10, 16.40 Инстинкт выжи-
вания 16+
14.15 Bugatti Chiron 16+
15.00, 21.20 Расследование 
авиакатастроф 16+
15.50 Международный аэро-
порт Дубай 16+
18.10 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи 16+
20.35, 04.30 Авто-SOS 16+
22.55 «Без цензуры» 16+
23.45 Злоключения за грани-
цей 16+
01.20 Паранормальное 16+
02.10 Граница 16+
02.55 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.15 Сделай или умри 16+
05.40 Научные глупости 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+
10.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Не-
вская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
4» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты. 
Диета с того света» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» 16+
00.55 «Приговор. «Орехи» 
16+
04.55 «Моссад: лицензия на 
убийство» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные 
агенты Елизаветы I».
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
08.45 Легенды мирового 
кино.
09.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 Оперные театры мира 

с Владимиром Малаховым.
11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Прекрас-
ное лекарство от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза».
17.20, 01.00 Цвет времени.
17.35 Искатели.
18.20 «Завтра не умрет ни-
когда».
18.45, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Ю. Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской.
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».
02.40 «Первые в мире».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.30, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Мифы о Евро-
пе» 12+
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Загадочная пла-
нета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Российский гербарий. 
Нечто» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20 Карт-бланш 16+
09.20 Планета собак 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.35, 14.50 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Как быть? 0+
12.45 Приходские хроники 
0+
13.00, 20.20, 05.45 Интересно 
16+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 От края до края 0+

17.15 Оружие 12+
19.15 Культурная Среда 16+
19.50 Откровенно о важном 
12+
20.35 Позитивные Новости.
20.45 Мое Родное 12+
22.35 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 
6+
23.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
01.55 Раздвигая льды 12+
02.20 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 
12+
03.45 «КАТИСЬ!» 16+

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

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00, 23.00 PRO-
клип 16+
07.00, 10.30, 20.00 Check-IN 
на Муз-ТВ 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
12.30 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 21.00 Караокинг 16+
18.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
23.05 Хиты планеты - Топ 5. 
16+
23.30 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Есть один секрет 
16+
05.20, 12.50 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
15.15, 17.40, 20.00 Новости.
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все 
на Матч!
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
09.20, 11.55, 15.20, 17.45, 
21.55 Футбол.
20.10 «Салах. Король Египта» 
12+
21.10 Все на футбол!
01.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+
03.00 Профессиональный 
бокс 16+
05.00 «Спортивный детек-
тив». 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Пресле-
дование девушки» 12+
13.00 «Не ври мне. Дочь от-
далилась» 12+
14.00 «Не ври мне. Родители 
поручились за сына» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Черная 
полоса» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «САБОТАЖ» 16+
01.15 «Колдуны мира. Ин-
дийские гуру, садху и авата-
ры» 12+
02.15 «Колдуны мира. Бра-
зильские фетишейрос» 12+
03.15 «Колдуны мира. Фи-
липпинские хилеры» 12+
04.00 «Колдуны мира. Не-
пальские дзакри» 12+
04.30 «Колдуны мира. Хаамы 
Хакассии» 12+
05.15 «Колдуны мира. Еврей-
ские каббалисты» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 
- 2019 г.
14.00 Военные новости.
19.10 «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
20.00, 22.00 «Секретная пап-

ка» 12+
23.40 «КОРТИК».
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.45, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 03.00 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 01.40 «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
01.25 «Крутые вещи» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Крест».
06.00, 17.00, 00.15 Завет.
07.00, 22.30 В поисках Бога.
07.30 Пилигрим.
08.00 Мультфильм.
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Непобедимая По-
беда».
11.45 Рождество свт.
12.00, 02.30 Встреча.
13.00, 18.00, 03.20 Прямая 
линия.
15.00 «Вся Россия».
15.10 «Исповедь, молитва и 
пост. Цикл Человек перед 
Богом».
15.40, 20.15, 01.15 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
19.30 «Мой сын рядовой Ро-
дионов».
21.30 «До самой сути».
23.00 Святыни России.
00.00, 04.45 День Патриарха.

МИР
06.00, 10.10 «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 03.40 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20, 
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Мультфильмы.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

EUROSPORT
00.00 Конный спорт 6+
01.00, 16.30, 17.55 Теннис 6+
08.00, 12.00 Снукер 6+
09.30, 15.00 Велоспорт 6+
13.30 Легкая атлетика 6+
16.00 «Лучшее из конного 
спорта» 6+
17.20 Теннис.

ТВ-1000
06.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
09.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
11.35 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
14.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
16.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
18.05 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
20.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

12+
22.00 «ПИАНИСТ» 16+
00.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
02.55 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 18+
04.20 «ВАСАБИ» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 01.55 Волки и воины 
12+
06.55, 14.15 Дома для живот-
ных 12+
07.50, 13.20, 04.40 Доктор 
Ди 16+
08.45, 16.05 Неизведанный 
Индокитай 12+
09.40 Живой или вымерший 
16+
12.25 Секреты природы 12+
15.10 Зоопарк Сан-Диего 12+
17.00, 18.00, 19.00 Зоопарк.
20.00, 00.00 Ремонт в при-
юте 12+
21.00, 01.00 Океанариум 16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Ветеринар на марше 
12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и 
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Склады 12+
11.00, 18.20, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
12.50 Чернобыль 12+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 12+
22.00 НАСА 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 В погоне за классикой 
12+
01.40 Автобан А2 16+

DISNEY CHANNEL

05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 
16+
06.15 Внутри невероятной 
механики 16+
07.00, 05.35 Научные глупо-
сти 16+
07.25, 13.35, 12.50, 19.45 Па-
норама 360° 16+
08.10 Техасский улов 16+
09.45 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи 16+
10.30 Шоссе через ад 16+
11.20, 16.45 Осушить океан 
16+
14.20 Сканируя время 16+
15.05, 21.20 Расследование 
авиакатастроф 16+
15.55 Международный аэро-
порт Дубай 16+
18.15 Следующее мегацуна-
ми 16+
19.00, 22.10, 00.30, 03.35 Ге-
нуя 16+
20.35, 04.25 Авто-SOS 16+
22.55 Американское затем-
нение 16+
23.40 Злоключения за грани-
цей 16+
01.15 Паранормальное 16+
02.05 Граница 16+
02.50 Расследования авиака-
тастроф 16+
05.10 Сделай или умри 16+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45, 00.35 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
4» 12+
20.10, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30 «10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы» 16+
23.05, 04.00 «Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+
00.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
03.30 «10 самых... Непрофес-
сиональные юмористы!» 16+
04.50 «Смертельный десант» 
12+

НТВ
05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные 
агенты Елизаветы I».
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».
08.45 Легенды мирового 
кино.
09.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской.

11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Катя, 
Соня, поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»
16.40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова».
17.35 Искатели.
18.20, 02.40 «Первые в 
мире».
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Ю. Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой.
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.30, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.35, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

ОТР
05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить все» 
12+
07.50, 17.10 «Белое безмол-
вие» 12+
09.15, 22.00 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Загадочная пла-
нета» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50, 23.45 «В поисках за-
тонувших кораблей. Подво-
дный робот» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
21.05 «Моя история» 12+
00.15 «Отражение» 12+
04.30 «Российский гербарий. 
Привет, Боб!» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20, 19.50, 05.15 Интересно 
16+
08.35 Истории успеха 16+
08.50 Глушенковы 16+
09.30, 20.50, 05.45 Невиди-
мый фронт 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
11.35 Позитивные Новости.
11.45 Откровенно о важном 
12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Город N 12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Секретная папка 16+
17.15 Оружие 12+
19.25 Обзор прессы 0+
20.05 Мировой рынок 12+
21.00 Дороже золота 12+
21.15 Диалог 12+
22.35 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
00.15 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
01.15 Насекомые или милли-
метровый мир 12+
02.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» 16+
04.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
16+

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

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 21.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-

Новости 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 12.25, 17.00, 01.00 PRO-
клип 16+
07.00, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00 Золотая лихорадка 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.30, 23.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 100% Летний хит 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
01.05 10 Sexy 16+
01.50 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Есть один секрет 
16+
05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.50 Кондитер 3. 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 Финал 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 
18.00, 22.00 Новости.
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 
23.00 Все на Матч!
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 
12+
09.20, 15.25, 19.15, 03.25 
Футбол.
12.00, 22.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
14.25 «Салах. Король Египта» 
12+
17.40 «Суперкубок Европы. 
Live» 12+
23.40 Плавание.
00.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
03.05 «Отборочный турнир» 
12+
05.25 «Жестокий спорт» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Мужья-
сектанты» 12+
13.00 «Не ври мне. Мать за-
резала человека» 12+
14.00 «Не ври мне. Выйти 
замуж за подлеца» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Кругом 
должна» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!»
06.25, 08.20 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.35, 10.20 «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 
- 2019 г.
10.40 «Польский след» 12+
13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
14.00 Военные новости.
19.10 «Истребители 2-й ми-
ровой войны».
20.00, 22.00 «Код доступа» 

12+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Финал II группы.
01.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
04.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 03.05 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 01.45 «Понять. Про-
стить» 16+
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
01.30 «Крутые вещи» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 «Тайны сказок».
05.30 «Общее дело. Воз-
рождение храмов севера. 
Лижмозеро».
05.45 Лица Церкви.
06.00, 17.00, 00.05 Завет.
07.00, 22.30 В поисках Бога.
07.30 Пилигрим.
08.00 Мультфильм.
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «По ком не звонит ко-
локол».
11.20 «Забытый бой у мыса 
Сарыч».
12.10 Я хочу ребенка.
13.00, 18.00, 03.20 Прямая 
линия.
15.00 «Вся Россия».
15.10 «Псково-Печерский 
монастырь».
15.40, 20.15, 01.05 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
19.30 «Иван Шмелев. Пути 
земные».
21.30 «До самой сути».
23.00 «Гвардия. Мы были 
простыми смертными».
23.50, 04.45 День Патриарха.
02.20 Встреча.

МИР
06.00, 20.40, 00.10, 03.40 «ЗА-
КОН И ПОРЯДОК» 16+
06.55, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20, 
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Мультфильмы.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

EUROSPORT
00.00, 16.05 Теннис 6+
08.00 Триатлон 6+
09.30, 15.00 Велоспорт 6+
12.00 Гольф 6+
13.00 Легкая атлетика 6+
14.00 Снукер 6+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ПРАВИЛА ВИ-
НОДЕЛОВ» 16+
08.50 «ПИАНИСТ» 16+

11.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
14.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
12+
16.00 «ВАСАБИ» 16+
20.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
01.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
02.35 «ДЖЕКИ» 18+
04.15 «СФЕРА» 16+

ANIMAL PLANET

06.00 Волки и воины 12+
06.55, 14.15 Дома для живот-
ных 12+
07.50, 13.20, 04.40 Доктор 
Ди 16+
08.45, 16.05 Неизведанный 
Индокитай 12+
09.40, 10.35, 11.30 Зоопарк.
12.25 Ремонт в приюте 12+
15.10 Океанариум 16+
17.00 Неизведанные острова 
12+
20.00, 00.00 Будни ветерина-
ра 16+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 
16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
01.55 Введение в котовод-
ство 12+
05.35 Ветеринар на марше 
12+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 
14.10, 19.15 Как это сделано? 
12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и 
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Склады 12+
11.00 Лаборатория взрыв-
ных идей 16+
11.55 Лаборатория взрыв-
ных идей 12+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 В погоне за классикой 
12+
01.40 НАСА 12+

DISNEY CHANNEL

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

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 
16+
06.25 Внутри невероятной 
механики 16+
07.15, 13.30, 12.45, 19.45 Па-
норама 360° 16+
08.00 Техасский улов 16+
09.35, 18.10 Генуя 16+
10.25 Шоссе через ад 16+
11.15, 16.40, 15.05, 21.15, 
02.50 Расследования авиака-
тастроф 16+
14.20 Сканируя время 16+
15.50 Международный аэро-
порт Дубай 16+
19.00, 22.05, 00.25, 03.35 Рас-
следование авиакатастроф 
16+
20.30, 04.25 Авто-SOS 16+
22.50 Злоключения за грани-
цей 16+
01.10 Паранормальное 16+
02.00 Граница 16+
05.10 Сделай или умри 16+
05.35 Научные глупости 16+

24

15 августа, четверг

Уведомление 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предла-
гает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  сентябре 2019 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» и  

находящегося без перемещения более 30 дней

№№
п/п Адрес Марка Государственный 

номер

Ленинский округ

1. ул. Гамелина, д. 6 «Хендай» красного цвета М338ВВ750



№30 (905) 08.08.19

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун» 12+
01.40 «БЕННИ И ДЖУН» 12+
03.35 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ» 12+
01.00 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 05.25 «Ералаш».
08.30 «Леонид Агутин. От 
своего я не отказываюсь» 
12+
09.40, 11.55, 15.10 «ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия».
14.55 «Город новостей».
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.35 «Приют комедиантов» 
12+
00.30 «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
01.25 «Кабачок» эпохи за-
стоя» 12+
02.20 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
03.15 «Петровка, 38».
03.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+

НТВ
05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 «Тайные агенты 
Елизаветы I».
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ».
08.45 Легенды мирового 
кино.
09.15 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
10.15 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой.
11.10 «СИТА И РАМА».
12.45 «Полиглот».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
15.10 Спектакль «Любовные 
письма».
16.55 «Мальта».

17.30 Искатели.
18.15 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Ю. Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
22.15 Линия жизни.
23.30 «КВАРТИРА».
01.30 «Парад трубачей».
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
17.55 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.30, 01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.20 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ШАМАН» 16+
19.05, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+

ОТР
05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
06.20 «Большая наука» 12+
06.50, 08.40 Мультфильм.
07.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
07.25 «Вспомнить все» 12+
07.50, 17.10 «Прототипы. 
Майор Вихрь» 12+
09.15, 22.05 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
10.50 «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.10, 18.00 «Отражение».
15.10, 21.35 «Загадочная пла-
нета» 12+
15.40 «ФУТБОЛИСТ» 12+
21.05 «Моя история» 12+
23.45 «Послушаем вместе. 
Рахманинов» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
08.20, 20.05, 05.15 Интересно 
16+
08.35 Позитивные Новости.
08.45, 16.50 Мой герой 12+
09.30 Приходские хроники 
0+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
11.40 Дороже золота 12+
11.50 Загородные премудро-
сти 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 
12+
13.40, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Откровенно о важном 
12+
15.20 Пять первых 0+
15.50 Люди РФ 12+
16.20 Раздвигая льды 12+
19.25 Как быть? 0+
19.50 Истории успеха 12+
20.20, 05.05 Оружие 12+
20.35 Все как у зверей 12+
21.00 Из России с любовью 

12+
23.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
00.55 «Концерт Максим «Это 
же я».
03.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+
05.45 Обзор мировых собы-
тий 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 
16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон 
4» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Новые «Дворяне» 16+
21.00 «Ядерная бомба: когда 
«рванет»?» 16+
23.00 «ЛЕГИОН» 18+

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
08.45, 10.45, 17.30, 21.30, 
04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50, 20.30 Экономи-
ка 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машинострое-
ние 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Magic English».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.00 PRO-клип 
16+
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 16.00 Русские хиты - 

чемпионы пятницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
11.25 Отпуск без путевки 12+
12.40 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.30 Новая волна 2018 г. 
Лучшие выступления 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.20 Есть один секрет 
16+
05.20, 13.30 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 02.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
20.30 «ШПИОН» 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Agentshow 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 
15.30, 19.30, 21.20 Новости.
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.55 Все на Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20, 21.55 Футбол.
11.55 Профессиональный 
бокс 16+
13.55 Плавание.
16.30 Смешанные единобор-
ства.
20.00 Все на футбол! 12+
21.00 «Суперкубок Европы. 
Live» 12+
21.25 Все на футбол!
00.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства 16+
04.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне. Дочь от-
далилась» 12+
13.00 «Не ври мне. Долгое 
отсутствие» 12+
14.00 «Не ври мне. Мать сни-
мается в порно» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Папина 
мечта» 16+
19.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+
23.15 «ВИЗИТ» 16+
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+
03.00 «Места силы. Горный 
Алтай» 12+
03.45 «Места силы. Татар-
стан» 12+
04.30 «Места силы. Башкор-
тостан» 12+
05.15 «Места силы. Казах-
стан» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!»
06.30, 08.20 «Польский след» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня.
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 
18.55, 22.00 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 
- 2019 г.
14.00 Военные новости.
00.50 «АКЦИЯ» 12+
02.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
03.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
05.05 «ПИСЬМО» 16+
05.25 «Хроника победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07.55, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 02.45 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
19.00 «САМОЗВАНКА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Новый завет вслух.
05.15 Знак равенства.
05.30 Как я стал монахом.
06.00, 17.00, 00.15 Завет.
07.00, 11.30 В поисках Бога.
07.30 Пилигрим.
08.00, 04.20 Мультфильм.
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.30 «Праведные старцы».
12.00 «Парсуна».
13.00, 18.00 Прямая линия.
15.00 «Старицкий мона-
стырь».
15.40, 20.15, 02.10 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
19.30 «С нами Бог».
21.30 Следы империи.
23.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
00.00, 04.45 День Патриарха.
01.15 И будут двое.
03.25 Res Publica.
04.30 «Тайны сказок».

МИР
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16+
06.55, 10.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не на-
учит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума».
19.55 «ИГРУШКА» 12+
21.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
23.50 Фестиваль Авторадио 
12+
02.55 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
03.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
12+
04.50 Мультфильм.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20, 
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Мультфильмы.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

EUROSPORT
00.00, 18.00 Теннис 6+
05.00 Триатлон 6+
06.30, 13.30 Легкая атлетика 
6+
08.00, 12.35 Снукер 6+
09.30, 15.00 Велоспорт 6+
12.25, 14.50 Пляжный волей-
бол 6+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА».
08.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
11.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+

13.40 «АННА КАРЕНИНА» 16+
16.05 «СФЕРА» 16+
20.05 «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
22.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
00.40 «МАЛАВИТА» 16+
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
04.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 01.55 Введение в кото-
водство 12+
06.55, 14.15 Дома для живот-
ных 12+
07.50, 13.20, 04.40 Доктор 
Ди 16+
08.45, 16.05 Неизведанный 
Индокитай 12+
09.40 Неизведанные острова 
12+
12.25 Будни ветеринара 16+
15.10 Доктор Джефф 16+
17.00 Заповедная Аляска 12+
20.00, 00.00 Правосудие Те-
хаса 12+
21.00, 01.00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
22.00, 02.50 На свободу с 
питбулем 16+
23.00, 03.45 Экспедиция Мун-
го 16+
05.35 Ветеринар на марше 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 09.10, 13.45, 19.15 Как 
это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Голые и 
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
10.05, 21.05 Склады 12+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Автобан А2 16+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Операция «Спасение 
дома».
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 12+
00.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 
12+
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛО-
НА».
04.10 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Зона строительства 
16+
06.25 Внутри невероятной 
механики 16+
07.10, 13.30, 12.40, 19.45 Па-
норама 360° 16+
07.55, 08.45 Короли рыбалки 
16+
09.30 Расследование авиака-
тастроф 16+
10.15 Шоссе через ад 16+
11.05, 16.35 Враждебная пла-
нета 16+
14.15 Сканируя время 16+
15.00, 21.15, 02.45 Расследо-
вания авиакатастроф 16+
15.50 Международный аэро-
порт Дубай 16+
18.15 Истории о Боге 16+
19.00, 22.05, 00.25, 03.30 Су-
персооружения.
20.30, 04.20 Авто-SOS 16+
22.50 Секунды до катастро-
фы 16+
23.35 Злоключения за грани-
цей 16+
01.10 Паранормальное 16+
01.55 Граница 16+
05.10 Сделай или умри 16+
05.35 Научные глупости 16+

25

16 августа, пятница

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

Московский округ

2. ул. Гурьянова, д. 59 корп. 4 «Ауди 80» темно-синего цвета В103ТУ40

3. ул. Гурьянова, д. 59 корп. 2 «Тойота» черного цвета Е438ЕН50

4. ул. Телевизионная, д. 14 корп. 1 неустановленной марки голубого цвета О670КН40

5. ул. Гурьянова, д. 20 «Мерседес» темно-вишневого цвета Н230НК48

6. ул. Гурьянова, д. 57 к. 4 ВАЗ 21093 зеленого цвета Е516МК40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 13.40 «Людмила Гур-
ченко. Карнавальная жизнь» 
12+
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
03.50 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-
БЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
07.55 «Православная энци-
клопедия».
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...»
10.10 «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» 12+
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
11.30, 22.00 «События».
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.15 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
16+
23.05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
00.50 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+
01.35 «Вооруженные ценно-
сти» 16+
02.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
04.20 «Леонид Агутин. От 
своего я не отказываюсь» 
12+
05.20 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» 16+

НТВ
05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01.35 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «ПАУТИНА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
10.15 «Передвижники. Васи-
лий Поленов».
10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
12.30 «Культурный отдых»
12.55, 00.10 «Беличьи секре-
ты».
13.50 «КВАРТИРА».
15.55 «Я - композитор».
16.45 Острова.
17.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
18.35 «Предки наших пред-
ков».
19.15 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА».
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ».
23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд».
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 15.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
00.00 «АЛЕКСАНДР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.30, 00.30 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+

ОТР
04.45, 11.45 «Потерянный 
рай Николая Губенко» 12+
05.30, 21.45 Концерт.
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.25, 12.35 «Среда обита-
ния» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «Истинная роль» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050» 12+
10.40 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
11.05, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
12.40 «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
16.55 «Большая наука» 12+
17.30, 02.55 «ФУТБОЛИСТ» 
12+
20.00 «ВОРЧУН» 12+
00.10 «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
02.15 «И поведет нас Ангел 
по Земле» 12+
04.20 «Тонкий мир толстых» 
12+

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Электронный гражда-
нин 12+
08.00, 14.30, 19.30 Новости.
08.20 Откровенно о важном 
12+
08.50 Из России с любовью 
12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Насекомые или милли-
метровый мир 12+
10.30 Раздвигая льды 12+

11.00 Истории успеха 12+
11.15 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 
6+
13.45 Мировой рынок 12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» 6+
16.25 Древние Цивилизации 
12+
19.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
20.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
22.15 «ВОРЧУН» 12+
23.55 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» 16+
01.15 Мой герой 12+
01.55 «КАТИСЬ!» 16+
03.40 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
05.20 Курская битва 12+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 15.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.15 «ТЕНЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Такое суровое лето: 7 
шокирующих отпусков» 16+
20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 10.00, 
11.05, 13.55, 16.10, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 11.50 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20, 16.10 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
15.00 Отпуск без путевки 12+
17.00 Новая волна 2018 г. 
Лучшие выступления 16+
19.25 Золотая лихорадка 16+
21.00 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша 16+
23.35 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 08.00, 03.00 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
11.30 Орел и решка 16+
20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
23.00 «ШПИОН» 16+
01.20 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 13.55, 17.55, 21.55, 
02.00 Футбол.
08.30 «Лев Яшин - номер 
один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 
17.20, 21.10 Новости.
09.55 Все на футбол! 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 
23.55 Все на Матч!
11.25, 20.10, 03.50 Пляжный 
волейбол.
12.35 Автоспорт.
16.30 Смешанные единобор-
ства 16+
17.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны» 12+
21.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+
00.25 Плавание.
05.50 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.45 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
15.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ».
02.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+
04.15 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ЗВЕЗДА
05.50, 03.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
07.30, 04.30 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
09.45 «Не факт!»
10.15 «Улика из прошлого» 
16+
11.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.55 «Секретная папка» 12+
13.15 «Артиллерия 2-й миро-
вой войны».
16.30 Танковый биатлон - 
2019 г. Финал I группы.
18.25 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+
20.00 Церемония награжде-
ния и закрытия АрМИ- 2019 
г.
22.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ПУТЧИК» 16+
01.50 «ПРОСТО САША».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
09.10, 01.05 «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 16+
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» 16+
23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.10 «Почему он меня бро-
сил?» 16+

СПАС
05.00 «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА. 
ВЫСТРЕЛ».
06.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
07.50, 17.05 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 00.45 Завет.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00 И будут двое.
13.00 Я хочу ребенка.
13.50 Я очень хочу жить.
14.30 В поисках Бога.
16.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
18.40, 22.20, 02.35 «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
20.00, 03.50 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
23.35 Женская половина.
00.30, 04.45 День Патриарха.
01.40 «Парсуна».

МИР
06.00, 06.25, 07.55, 05.40 
Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материа-
лы» 16+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
12.35, 16.15 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
17.20, 19.15 «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
12+
00.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+
04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.00, 09.30, 15.00 Велоспорт 
6+
01.00, 19.15 Теннис 6+
08.00, 12.35 Легкая атлетика 
6+
13.30 Снукер 6+

ТВ-1000
06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
09.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «МАЛАВИТА» 16+
14.10 «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
16.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
22.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+

00.40 «РЕЗНЯ» 16+
02.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
03.40 «ПИАНИСТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Аппетиты большой 
белой 12+
06.55, 14.15 Дома для живот-
ных 12+
07.50, 13.20 Доктор Ди 16+
08.45, 16.05 Другой Китай 
12+
09.40, 17.00, 18.00 Неизве-
данный Индокитай 12+
10.35 Океанариум 16+
11.30, 15.10 Секреты при-
роды 12+
11.55 Удивительный мир 
животных 12+
12.25 Доктор Джефф 16+
21.00 Зоопарк Сан-Диего 12+
22.00 Правосудие Техаса 12+
23.00 Монстры Аляски 12+
00.00 Экспедиция Мунго 16+
03.45 На свободу с питбулем 
16+
05.35 Ветеринар на марше 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Как это сделано? 12+
08.15, 01.40 НАСА 12+
09.10, 00.45 Операция «Спа-
сение дома».
10.05 Чернобыль 12+
11.00, 05.10 Экстремальные 
фургоны 12+
11.55 В погоне за классикой 
12+
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 
Охотники за старьем 12+
15.35 Охотники за складами 
16+
16.00 Склады 12+
19.15 Лаборатория взрыв-
ных идей 12+
21.05 Эндрю Мейн 16+
22.00, 04.20 Смертельный 
улов 16+
22.55, 23.50 Братья Дизель 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильмы.
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 
12+
00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» 
12+
02.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 12+
04.30 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Чудеса инженерии 16+
07.15 Инстинкт выживания 
16+
08.00, 12.05, 04.50 Суперкар 
со свалки 16+
08.50 Золото в холодной 
воде 16+
10.25, 10.50, 05.35 Код опас-
ности 16+
11.15 Игры разума 16+
12.50, 13.35 Авто-SOS 16+
14.20, 02.30 Расследования 
авиакатастроф 16+
15.50 Враждебная планета 
16+
16.40 Шандун 16+
17.25 В поисках наследия 
16+
19.00, 21.55 Наркоман Гитлер 
16+
19.45, 22.40 Откуда берутся 
диктаторы 16+
20.25 Осушить океан 16+
23.25 Секретные материалы 
древности 16+
01.00 Злоключения за грани-
цей 16+
04.05 Неизвестная планета 
земля 16+
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17 августа, суббота

Прием граждан проводится 
по следующим адресам:

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

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

• оформление на военную службу по кон-
тракту.

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?»
13.25 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой» 12+
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
16.25 «КВН» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» 16+
23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 
18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 
16+

РОССИЯ 1
05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
07.20 «Семейные канику-
лы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
02.00 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 
12+
03.55 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН».
10.20 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
14.00 «Хроники московско-
го быта» 12+
15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
12+
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».
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».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на миллион» 
16+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.50 «ОБМЕН» 16+
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.

07.00, 02.30 Мультфильм.
08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
10.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА».
12.20 «Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников».
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ».
14.55 «Карамзин. Проверка 
временем»
15.20 «Первые в мире».
15.35, 01.35 «Чудеса горной 
Португалии».
16.30 «О времени и о себе».
17.10 Концерт.
17.50 Искатели.
18.40 «Пешком...»
19.10 «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
21.15 «Белая студия».
22.00 Музыкальнаф премия 
«BraVo».
00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 14.05 Мультфильм.
08.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
21.00 «СТАЖЁР» 16+
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Великолепная пятер-
ка. Кровавый долг» 16+
05.10, 09.00 «Моя правда» 
12+
06.25, 03.10 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
08.00 «Светская хроника» 
16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

ОТР
05.10, 23.20 «Звук» 12+
06.15, 16.50, 00.25 «БУЛЬ-
ВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
08.00 «Легенды Крыма» 12+
08.25 «Среда обитания» 12+
08.40 «Белое безмолвие» 
12+
09.20 «ВОРЧУН» 12+
11.15, 19.20 «Моя история» 
12+
11.45 «Тонкий мир толстых» 
12+
12.30 «Гамбургский счет» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
21.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
02.10 Концерт.
04.35 «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
07.35 Электронный гражда-
нин 12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Люди РФ 12+
09.05 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Все как у зверей 12+
10.30 Город N 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» 6+
15.20 Из России с любовью 
12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+

21.40 Курская битва 12+
22.20 «КОН-ТИКИ» 6+
00.10 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
16+
01.25 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+
03.20 Мой герой 12+
04.00 «Концерт Максим 
«Это же я».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль 
в Санкт-Петербурге» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микро-
фон» 16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
07.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести 
16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 
Мобильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 
12+
13.10 Парламентский час 
12+
15.25 Художественный 
фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 
12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 
13.00, 13.55, 16.10, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
13.50 «Доктор Малышкина».
15.20 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 
16+
08.00, 15.30 Караокинг 16+
09.30 Хиты планеты - Топ 
5. 16+
09.55 #ЯНАМуз-ТВ 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 
12+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 PRO-Обзор 16+
00.15 10 Sexy 16+
01.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Есть один секрет 16+

05.20, 08.00, 02.40 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
11.30 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0. 16+
00.00 «ШПИОН» 16+
01.50 Agentshow 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30, 02.30 Смешанные 
единоборства 16+
09.00 «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 
19.10 Новости.
11.45 «Гран-при Германии. 
На гребне волны» 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все 
на Матч!
12.35 Автоспорт.
13.55, 19.55 Футбол.
17.00, 05.30 «Команда меч-
ты» 12+
17.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» 12+
18.10 Пляжный волейбол.
21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
00.00 Художественная гим-
настика.
02.00 Профессиональный 
бокс 16+
03.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 «КОЛДУНЬЯ» 12+
15.15 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
17.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 «ОМЕН» 16+
23.15 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
16+
01.15 «ВИЗИТ» 16+
03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ».
04.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
07.10 «АКЦИЯ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка».
10.40 «Оружие победы».
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее» 12+
18.25 «Незримый бой» 16+
22.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ».
00.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
02.10 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
05.00 «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 
16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 2» 16+
11.45, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «САМОЗВАНКА» 16+
03.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

05.05 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 
16+

СПАС
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.40 «Общее дело. Воз-
рождение храмов севера. 
Лижмозеро».
07.55, 04.20 Мультфильм.
08.15, 04.30 «Тайны сказок».
08.30, 00.00 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 «Божественная ли-
тургия».
13.00 Встреча.
15.00 Следы империи.
16.30, 01.15 Пилигрим.
17.00 «Парсуна».
18.05 «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА. 
ВЫСТРЕЛ».
19.20, 03.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
22.00 Щипков.
22.30, 02.45 Лица Церкви.
22.45 Res Publica.
23.45, 04.45 День Патри-
арха.
00.30 Вечность и время.

МИР
06.00, 06.25, 07.45 Муль-
тфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.40 «Беларусь сегодня» 
12+
07.10 «Охота на работу» 12+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры 
разума».
09.25, 03.25 «Наше кино. 
История большой любви». 
12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ИГРУШКА» 12+
12.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
14.10, 16.15 «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» 12+
16.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 16+
19.05 «КРАСОТКИ» 16+
20.55 «АМЕЛИ» 16+
23.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+
04.10 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT
00.55, 21.00 Теннис 6+
05.00 Ралли 12+
05.30, 09.30, 14.00 Вело-
спорт 6+
06.30 Легкая атлетика 6+
08.00 Снукер 6+
12.30, 20.00 Олимпийские 
игры 6+
13.00 Триатлон 6+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 12+
08.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
11.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
13.15 «ПИАНИСТ» 16+
16.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
20.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
21.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
23.35 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
01.25 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 18+
03.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 16.05, 17.00 Секреты 

природы 12+
06.25, 16.30 Удивительный 
мир животных 12+
06.55, 14.15 Дома для жи-
вотных 12+
07.50, 13.20 Доктор Ди 16+
08.45 Неизведанный Индо-
китай 12+
11.30 Ремонт в приюте 12+
12.25 Океанариум 16+
15.10 Зоопарк Сан-Диего 
12+
18.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
19.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
20.00 Самые милые питом-
цы Америки 12+
21.00 Будни ветеринара 16+
22.00 Доктор Джефф 16+
23.00 Волки и воины 12+
01.55, 02.50 Введение в ко-
товодство 12+
03.45 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.20, 16.30 Как это 
сделано? 12+
06.25, 15.35 Как это устрое-
но? 12+
08.15 Склады 12+
09.10 Смертельный улов 
16+
10.05 Автобан А2 16+
11.00, 21.05 Сокровища ка-
рибских пиратов 12+
11.55, 20.10 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
12.50, 23.50 Голые и напу-
ганные 16+
13.45, 01.40 Спасатели иму-
щества 12+
17.25 Лаборатория взрыв-
ных идей 16+
18.20 Лаборатория взрыв-
ных идей 12+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
22.55 Самые быстрые ма-
шины Юга 12+
00.45 Экстремальные фур-
гоны 12+
03.30 В погоне за классикой 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.30 Мультфильмы.
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» 
12+
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.10 Музыка на Канале 
Disney.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Чудеса инженерии 
16+
07.15, 01.05 Инстинкт выжи-
вания 16+
08.05, 12.00 Суперкар со 
свалки 16+
08.50 Золото в холодной 
воде 16+
09.40 Короли рыбалки 16+
10.25, 10.50, 05.35 Код опас-
ности 16+
11.15, 05.10 Игры разума 
16+
12.50 Авто-SOS 16+
14.20 Дневники круизного 
лайнера 16+
15.55 Внутри невероятной 
механики 16+
16.45 Нарко Блинг 16+
17.25 Фидель Кастро 16+
18.10, 03.30 Генуя 16+
19.00, 22.05, 02.40 Осушить 
океан 16+
19.45 Шандун 16+
20.30 В поисках наследия 
16+
22.50, 23.35, 00.20 Служба 
безопасности аэропорта 
16+
04.20 Неизвестная планета 
земля 16+
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ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ
400-424 (ДОБ. 2)

Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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Для того чтобы не стать 
жертвой теракта, важно 
уметь распознать взрывное 
устройство и соблюдать 
определенный порядок 
действий в случае его об-
наружения.

ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА

• Присутствие торчащих из 
пакета проводов, небольших 
антенн, а также изоленты, шпа-
гата, веревки и скотча;

• тиканье часов, щелчки и 
другой шум из обнаруженных 
подозрительных предметов 
(пакетов, сумок и др.);

• наличие на подозритель-
ном предмете элементов пи-
тания (батареек);

• растяжки из проволоки, 
веревок, шпагата, лески;

• необычное размещение 
предмета;

• наличие предмета, несвой-
ственного для данной мест-
ности;

• специфический запах, не-
свойственный для данной 
местности.

Внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее 
предназначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных 
устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, свертки, короб-
ки, игрушки и т.п. Разъясните 
детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в 
подъезде, может представлять 
опасность.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА

1. Категорически запреща-
ется трогать, вскрывать, пере-

двигать или предпринимать 
какие-либо иные действия с 
обнаруженным предметом.

2. Не рекомендуется исполь-
зовать мобильные телефоны 
и другие средства радиосвязи 
вблизи такого предмета.

3. Следует опросить нахо-
дящихся рядом людей. Поста-
райтесь выяснить, кому может 
принадлежать подозритель-
ный предмет. Если его хозяин 
не установлен, необходимо 
немедленно сообщить об об-
наружении подозрительного 
предмета сотрудникам поли-
ции или работникам желез-
нодорожного (авиационного) 
транспорта.

При объявлении эвакуации 
необходимо действовать по 
указаниям администрации 
объекта, сотрудников служ-
бы безопасности и полиции, 
соблюдать спокойствие и не 
создавать паники.

Сообщайте о 
подозрительных 
предметах и 
подозрительных лицах 
правоохранительным 
органам по телефонам: 
102, 112, 505-505.

№ 
п/п

№ 
ИУ

Адрес

1 1105 ул. Тарутинская, 75, остановочный 
павильон  «25 школа»

2 1108 ул. Отбойная, 18/2, торец дома 
со стороны ул. Луговой

3 1109 ул. Тарутинская, 121, 
остановочный павильон 
«Улица Механизаторов»

4 1110 ул. Ленина, 1, магазин «Посуда, 
игрушки, одежда и обувь для всей 
семьи»

5 1111 ул. Ленина, 25, остановочный пави-
льон «Машзавод»

6 1112 ул. К. Либкнехта, 22, остановочный 
павильон «Магазин «12 стульев»

7 1113 ул. Ленина, 49а, торговый павильон 
«Электротовары»

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов в границах избирательных участков, образованных на территории 

муниципального образования «Город Калуга», для проведения дополнительных 
выборов депутата Городской Думы города Калуги по одномандатному 

избирательному округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Памятка: как действовать 
при обнаружении 
подозрительных предметов



ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
– Спорт в моей жизни при-

сутствовал всегда  –  в мо-
лодости играла в большой 
теннис, имею 1-й разряд по 
плаванию, ходила в походы 
на байдарках.  Получив специ-
ализированное высшее обра-
зование, проработала 40 лет 
во врачебно-физкультурном 
диспансере врачом по лечеб-
ной физкультуре.

События, которые очень 
серьезно поменяли мое от-
ношение к жизни вообще, 
связаны с двумя переломами 
шейки бедра. Говорю как врач: 
получить такие травмы в 60 
лет – это серьезно и страшно. 
Месяц в больнице, полное 
отсутствие движения, корм-
ление с ложки, пролежни. Ра-
боту оставила, проведя год на 
больничном, в связи с полной 
потерей трудоспособности. 
Получила вторую нерабочую 
группу инвалидности. А что же 
дальше? Думаю: почему я не 
хожу, это ж так просто – встал 
и пошел… 

Начала постепенно вос-
станавливаться, хорошо, что  
у меня были профессиональ-
ные знания.  Я себя восстано-
вила за 9 месяцев, и было это 
почти 6 лет назад.

Бывший директор «Лиде-
ра» Елена Донская не раз 
звала меня к себе на работу, 
но так как было много работы 
в диспансере, я отказывалась.  
В очередной раз она мне зво-
нит, я отвечаю: мол, хожу с 
костылями, не могу двигаться, 
какой из меня работник? –   Ну, 
вот заодно и восстановитесь. 
Вам ничего делать не придет-
ся, будете просто на стульчике 
сидеть. Только приходите.

Сначала у меня были две 
группы, сама одновременно 
занималась в тренажерном 
зале. С костылей перешла на 
палку, потом и ее бросила. 
Когда пришла к врачу через 
год, никто не верил, что это я. 

Я просто хотела жить нор-

мально – ходить, ездить на 
машине… И я этого добилась. 
А сколько людей так сидят 
дома, опустив руки! Долго 
думала над ситуацией, из ко-
торой вышла победителем, 
и пришла к убеждению: если 
мне Бог помог вернуться к 
жизни, значит, моя миссия – 
помогать другим.

Сон теперь вообще ненави-
жу – встаю в 5 утра, а ложусь 
ближе к часу ночи. Я очень хо-
рошо понимаю, что чувствуют 
мои подопечные: жизнь без 
движения – это настоящая 
пытка. 

ПРИЗВАНИЕ –  
ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

У меня занимаются около 
100 человек, и больших, и ма-
леньких. Текучки среди жела-
ющих заниматься адаптивной 
физкультурой практически 
нет: кто приходит осознанно, 
тот обычно остается здесь на-
долго. Я говорю сразу: если вы 
сами этого хотите – я вам по-
могу; но если нет – никто вам 
не поможет. И я даже браться 
не буду.

Недавно пришел мужчина 
на лечебную физкультуру 
восстанавливаться после па-
рализации. Пришел еле-еле. Я 
поставила его в группу к здо-
ровым. Конечно, не успевает, 
надо смотреть, где замедлять 
темп. Но он стремится успе-
вать! Два месяца уже ходит, 
показывает замечательные 
результаты, потому что он 
сам этого хочет – сказывается 
воля к полноценной жизни. 

«КРАСОТА СПАСЁТ МИР» – 
ЛОЗУНГ УСТАРЕВШИЙ

Помню ли я первых своих 
пациентов-детей? Их трудно 
забыть: почти все они до сих 
пор занимаются здесь. Мне 
сначала говорили, что научить 
чему-либо детей с интел-
лектуальными нарушениями 
почти невозможно. Согласна, 
это сложно, но возможно.

С детьми, тем более осо-

бенными, сложнее, чем со 
взрослыми, – они подверже-
ны настроению, погоде. При-
ходится придумывать уловки, 
чтобы «переключать» их и 
заинтересовывать. Меньше 
силовых нагрузок, больше 
игровых моментов. 

Чтобы добиться успеха, 
надо узнать ребенка, сделать 
так, чтобы он «впустил в себя», 
отдал свой «ключик».  Есть у 
меня Матвей, он говорит: «Не 
буду и все!» А я знаю, что он 
хочет быть лидером. Пред-
лагаю ему: «Давай ты будешь 
Еленой Савельевной, а я Мат-
веем. Показывай хорошо и 
понятно, что ты знаешь и как 
ты умеешь, а другие дети на 
тебя будут смотреть».  Начал 
делать, и с удовольствием. 
Есть Настя, хорошая девочка, 
но все время отвлекается, 
думаю: на какой еще рычаг 
нажать? Выяснилось, что она 
очень уважает своего де-
душку. «Давай дедушке по-
звоним?» «Не рассказывайте 
дедушке, что я ленюсь». 

Трудно с детьми с аутизмом. 
Они никого не признают, у них 

страхи, бывает и агрессия. Ча-
сто приходится терпеливо по-
вторять от занятия к занятию 
элементарные навыки – как 
свести пятки вместе, чтобы 
прыгнуть, где право, а где 
лево. Они могут бояться высо-
ты физкультурной скамейки, 
и их надо вовремя взять за 
руку, стоять рядом, помогая 
преодолевать страхи. Для 
каждого ребенка найдутся 
свои «рецепты», и я  думаю, 
что я смогу их подобрать. 

Но дети чувствуют доброту 
к себе. И возвращают ее, как 
только появляется доверие и 
связь со взрослым. «Красота 
спасет мир» – это устарело. 
Доброта спасет мир, я уве-
рена.

Два года занимаемся с 
большими детьми спортив-
ным бочче – это спортивная 
игра с мячом, нечто среднее 
между боулингом и петанком, 
главное в которой – точность 
бросков. 

Для наших особенных де-
тей есть и катание на лоша-
дях, и бассейн. Есть много 
мероприятий неспортивной 

направленности –  мы и кашу 
варили на День Победы, и 
праздник весенний устраива-
ли под названием «Мамочка 
– мой лучший друг».  Для этих 
детей физкультура и спорт – 
это не результат, это участие, 
взаимодействие со взрослы-
ми и со сверстниками.  Сами 
родители сдружились между 
собой. Я даже не знаю, для 
кого из них такие занятия 
имеют больше пользы – для 
детей или для их родителей. 

Много ли душевных сил 
отнимает такая работа? Тяже-
ло, но мне нравится: я вижу 
результат и понимаю как спе-
циалист, насколько все будет 
по-другому, если эту работу не 
продолжать. Это как кислород 
перекрыть. 

Таких детей, чтоб вообще 
без прогресса от наших заня-
тий, не существует. Любая их 
маленькая победа – это моя 
личная победа. 

Ольга КОНОВАЛОВА,  
Игорь РУЛЕВ
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Елена Минаева: «Любую  
маленькую победу моих подопечных   
воспринимаю как свою»

Елена Минаева работает  в физ-
культурно-спортивном центре 
«Лидер»  тренером-преподавате-
лем по адаптивной физкультуре 
с 2013 года. Под ее руководством 
тренируются более 90 человек из 9 
групп – лица с поражением опорно-
двигательного аппарата, интеллек-
туальными нарушениями, а также в 
возрастной категории 55+.

С 2017 года ежегодно готовит 
спортсменов для участия в об-
ластных соревнованиях по бочче в 
рамках «спецолимпиады» для лиц 
с интеллектуальным нарушением, 
где ребята занимают лидирую-
щие позиции. Неоднократно была 
отмечена почетными грамотами 
управления физкультуры, спорта 
и молодежной политики города 

Калуги, дипломами  физкультурно-спортивного центра «Лидер» 
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта среди 
лиц с ОВЗ. 
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ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ 
АББАТСТВО

Вестминстерское аббат-
ство располагается в самом 
центре, рядом со зданием 
парламента, и является од-
ним из центральных туристи-
ческих аттракционов. Вход 
для туристов в него платный 

– 20 фунтов. Но можно зайти 
бесплатно – на службу.

Вечерняя служба, прохо-
дящая под аккомпанемент 
хора аббатства, невероятно 
красива. Присутствие на ней 
доставит огромное эстетиче-
ское наслаждение. 

Вечерние службы прохо-
дят в пять вечера 
каждый понедель-
ник, вторник, чет-
верг и пятницу, а 
также в три часа дня 
по субботам и вос-

кресеньям. Добровольные 
пожертвования приветству-
ются и являются основным 
источником дохода аббат-
ства в наши дни.

Как попасть? Становитесь 
в очередь, и когда охранник 
спросит: to pray or tourist – от-
вечайте: to pray. И заходите 
на службу.

Однако есть в столице Ве-
ликобритании центральный 
храм – Собор Святого Павла. 
Главный храм англиканской 
церкви. Это величественное 

архитектурное сооружение 
Лондона тоже можно посе-
тить совершенно бесплатно. 
Для этого нужно прийти 
на вечернюю службу, рас-
писание которой можно по-
смотреть на официальном 
сайте собора. Каждый по-
сетитель получает на входе 
программку службы и за-
нимает удобное место на 
скамье. Служба производит 
впечатление: убранство со-
бора роскошное, проникно-
венно поют как хористы, так 

и сами прихожане, торже-
ственно играет соборный 
орган. После службы мож-
но остаться на бесплатный 
концерт органной музыки, 
расписание которого также 
можно уточнить на сайте 
собора.

Единственный нюанс: 
фотографировать внутри 
собора не разрешено, да 
и ходить по собору, если 
вы пришли на службу, не 
приветствуется. Но для 
того чтобы насладиться 
великолепным антуражем 

и проникнуться духом, этого 
вполне достаточно!

Рассказать обо всех ин-
тересностях Лондона в од-
ной заметке невозможно. 
Давайте растянем это удо-
вольствие. И в следующей 
раз побродим по Темплу, 
заглянем в пабы и доедем до 
Оксфорда.

Евгений ЖУРАВЛЕВ

В ГОСТИ  
К ГАРРИ ПОТТЕРУ

Следующий литературно-ки-
ношный персонаж, по следам 
которого активно перемещаются 
туристы, – конечно, Гарри Поттер. 
В его поисках мы отправились 
на вокзал Кингс-Кросс (Kings 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ

Погулять по центру мегапо-
лиса можно в любой день. Мы 
же первом делом отправились 
искать дом… Эркюля Пуаро. 
То самое здание, которое фи-
гурирует во всех фильмах о 
великом сыщике.
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АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Едем в Лондон: минимум денег  
и максимум впечатлений

London is the capital of Great Britain. Эту фразу 
наизусть помнит каждый школьник, который 
учил английский. В Лондон мы и отправляемся.
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Столица Великобритании – один из крупнейших туристиче-
ских центров. И все в нем заточено под туристов. Исторический 
центр с массой достопримечательностей – в шаговой доступ-
ности. Удобная схема автобусных маршрутов, огромный выбор 
отелей и хостелов в самых разных ценовых диапазонах, тури-
стическая навигация. Одним словом – все. Это обстоятельство 
позволяет не «циклиться» на турах, а планировать поездку 
самостоятельно. Ведь в этом нет ничего сложного. Сервисов 
для бронирования отелей и билетов предостаточно!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ –  
НАШЕ ВСЁ

Итак, мы летим сами. 
Для туристов Лондон 
начинается с аэропорта. 
В нашем случае это был 
Гетвик. Трансфер до го-
стиницы стоит недешево. 
Бюджетные варианты 
добраться до города – 
автобус или электричка, 
которые приходят на вок-
зал «Виктория». Отсюда 
на метро – в любую точку 
Лондона. Билет на поезд 
обходится в 20 фунтов 

на человека, на автобус 
в два раза дешевле.

Билеты на метро тоже 
стоят по-разному. Опти-
мальный вариант – ку-
пить Oysters. Это местный 
«пластик» для проезда во 
всех видах транспорта. 
Очень удобно! Платишь 
на неделю вперед и не 
думаешь о стоимости 
проезда. Актуально, если 
учесть, что цены на би-
леты в Лондоне кусают-
ся. «Устрицы» обходятся 
примерно по 32 фунта на 
человека.

Cross Station, Euston Road, 
метро: King’s Cross/St. 
Pancras).

В дальнем углу зала 
организован аттракцион 
– попади на платформу 9 
¾. Очередь аккуратно вы-
строена, и никто никого 
не задерживает. На пара-
пете висят четыре шар-
фа разных факультетов. 
Так что перевоплощение 
полное! 

Рядом с тележкой на-
ходится магазин для всех 
почитателей талантов 
Дж. Роулинг. Тут есть все 
– от метлы Нимбус-2000 
до огромного выбора 
школьной формы и вол-
шебных палочек. Цены, 
правда, недешевые. Но 
буквально за углом от 
этого магазина (шумно-
го и переполненного) 
есть небольшая книжная 
лавка, где тоже хвата-

ет атрибутики от Гарри 
Поттера по весьма демо-
кратичным ценам. Кроме 
того, на Оксфорд Стрит, 
14-28 находится магазин 
Primark, где без труда 
можно найти экипиров-
ку ученика Хогвардса 
за вполне приемлемые 
деньги.

Будучи в Лондоне, как 
не дойти до Бейкер стрит, 
221б? Тем более что ря-
дом, за углом, Музей ма-
дам Тюссо, а в соседнем 
доме – прекрасный мага-
зин The Beatles. Да, вход-
ные билеты в эти музеи 
недешевы. Но в Лондоне 
есть другой плюс. Вход 
во все государственные 
музеи бесплатный. На-
пример, национальная га-
лерея на Трафальгарской 
площади.

Дом, в котором жил 
герой Дэвида Суше, на-
ходится в районе Клер-
кенвелл (Clerkenwell), на 
площади Charterhouse 
(Чартерхауз). И если в 
фильме создается впе-
чатление, что дом стоит 
в людном месте, то на 
самом деле это тупик, 
по которому время от 
времени проезжают 
только жильцы. В ре-
альности здание носит 
названием Florin court (в 
фильме это Whitehaven 
Mansions). Забавно то, 
что действие сериала 
происходит в 1920-х гг., 
а дом построен лишь в 
1936 году архитектором 
Гаем Морганом.

Дом расположен ря-
дом со станцией метро 
Barbican, там же авто-
бусная остановка, куда 
можно доехать от со-
бора Святого Павла.
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Рецепт приготовления:

Подготовил  Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Дорогие читатели, а есть ли в ваших семьях свои кулинарные традиции? 
Поделитесь с нами  семейными рецептами!

Присылайте их на e-mail: www.gizetdinovki@gmail.com или  
на электронной адрес нашей редакции: nedelya@bk.ru с указанием 
Ф.И.О. и номера телефона для обратной связи.

Лучшие из них будут опубликованы на страницах нашей газеты, а их 
авторы получат ценные призы от Московского индустриального банка!

Ингредиенты:

Готовим свинину по-купечески
Сегодня мы будем готовить свинину по-купечески с шеф-поваром столовой «Бистро Манна» Кристиной Ивановой.

свиная отбивная 
    (корейка)

яйца

картофель

шампиньоны

мука пшеничная

сыр

молоко

помидоры

масло сливочное

майонез

соль

перец черный 
    молотый

ШАГ 1-Й. 
Готовим картофельное пюре. 
Очистить картофель от кожуры, 

промыть и разрезать на 3-4 части. 
Положить в кастрюлю с подсоленной 
водой и довести до кипения. Варить на 
среднем огне около 25 минут. Для про-
верки готовности его можно аккурат-
но проткнуть вилкой или ножом. Если 
картофель стал мягким, то кастрюлю 
пора снимать с плиты. Слейте воду, до-
бавьте кипяченого молока и толките 
до однородной массы.

ШАГ 2-Й. 
Маринуем шампиньоны. 
Перебираем шампиньоны, моем их 

и обсушиваем. Смешиваем в глубокой 
емкости майонез, черный молотый 
перец и соль. Обильно поливаем шам-
пиньоны полученной смесью. Добав-
ляем сухие специи, перемешиваем. 
Ждем 60 минут.

ШАГ 3-Й. 
Отрезаем свинину для отбивной.

ШАГ 4-Й. 
Помещаем отбивную в муку, а затем 

в сбитое яйцо.

ШАГ 5-Й. 
Выкладываем отбивную на сково-

родку и обжариваем с двух сторон.

ШАГ 6-Й. 
Кладем сверху картофельное пюре, 

маринованные шампиньоны с майоне-
зом и два ломтика помидора.

ШАГ 7-Й.
Выкладываем на противень. Все это 

посыпаем тертым сыром.

ШАГ 8-Й.
Поставить отбивную в духовку на 

10 минут при 170°С.

ШАГ 9-Й.
Готовое блюдо посыпать нарезан-

ными перьями лука.

Приятного аппетита!

Кристине 27 лет. Она родилась  
в Малоярославецком районе Калужской 
области, окончила Калужский кооперативный 
техникум. Два года работает поваром.

 

Принимаем 
частные 

объявления. 
Звоните  

по телефону 
400-424

Наш пловец –  лучший спортсмен июля
На чемпионате мира по водным видам спорта в 

Кванджу (Республика Корея) в составе сборной ко-
манды России он занял второе место в эстафетном 
плавании 4 х 200 вольным стилем. 

Также Михаил Вековищев выступал в составе 
национальной команды на  предварительном этапе  
в комбинированной эстафете 4х100 метров, где 
российские пловцы в финале стали третьими.

По результатам опроса репортеров, 
входящих в состав Калужского об-
ластного регионального отделения 
Федерации спортивных журнали-
стов России, лучшим спортсменом 

июля 2019 года стал заслуженный 
мастер спорта России  Михаил Веко-

вищев (ГБУ КО «СШОР «Олимп», Обнинск).
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Со 2 по 11 августа в Областном 
молодежном центре (ул. Салтыкова-
Щедрина, 10) проходит XVII областной 
фестиваль «Мемориал К. Э. Циолковского» 
по шахматам. Соревнования проводятся 
по швейцарской системе в 9 туров по 
действующим правилам ФИДЕ. 

Главный судья – арбитр ФИДЕ Ю. В. Желнин

•  М Е Н Я Ю  4 - ко м . 
сталинку 77 кв. м. 
в центре на 2-ком. 
квартиру без доплат 
или продаю.  тел.: 
89533199542

•  М Е Н Я Ю  д о м  с 
центр. коммуника-
циями на кв. в лю-
бом районе города. 
Жду ваши предложе-
ния. 89106080269

• МЕНЯЮ 3-комн. кв. 
60 кв м. в отл. сост. на 
1-2 ком. кв. в любом 
р-не города с мин. 
допл. 89107099894

•  МЕНЯЮ  3 -ком.
кв. 2 этаж, 81 кв. м, 
балкон, на 1-2-ком.
кв. в Калуге без до-
платы или продам. 
89023926658

• МЕНЯЮ улучшен-
ную 2-комн. кв. г. Со-
сенский на квартиру 
в г. Калуге с хоро-
шей доплатой.  Тел.: 
89534614759
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
10, 17, 24. 08. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.

18.08. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.

18.08. Москва. Усадьба «Кусково». 
Николо-Угрешский монастырь.  
1500 руб. 

24-25.08. Дивеево. Муром. Арзамас. 
Цыгановка. Суворово. 6200 руб.

8.09. Москва. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. Красная 
площадь. Парк «Зарядье». 1200 руб.

28.09. Годеново. Антушково. 
Переславль-Залесский. 2900 руб.

11-18.11. Святая Земля. Иерусалим, 
Вифлеем, Назарет, р. Иордан, 
г. Фавор, Иерихон и другие 
библейские места. Группа со свящ. 
50 000 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ–Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 500 экз. Заказ №                  Дата выхода: 01.08.19
Подписано в печать:  по графику – 18.00,  фактически – 18.00.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Телефон редакции: 565-575, 400-424.  Рекламная служба – тел. 400-424 

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

№30 (905) 08.08.1932

РЕПЕРТУАР НА АВГУСТ
8 чт 19.00 Гостиный двор  «Любимые мелодии». Попу-
лярные произведения из мюзиклов и кинофильмов 
6+
15 чт 19.00 Гостиный двор «В ритмах танца». Артисты 
музыкального лектория и Центра хореографического 
воспитания VIVA DANCE.  0+ 
16 пт 19.00 Гостиный двор «Хорошие девчата». Рус-
ский инструментальный ансамбль «Каприс» 6+
21 ср 19.00 Гостиный двор «Влюблённые в музыку». 
Инструментальный ансамбль «Палладио» и солисты 
Калужской филармонии 6+ 
22 чт 19.00 Гостиный двор «Летний коктейль». Об-
разцовый ансамбль эстрадного танца «ЧАО», студия 
эстрадной песни «Весёлая компания» 6+ 
23 пт 19.00 Гостиный двор «Город детства». Танце-
вальная компания «Zабава» и артисты музыкального 
лектория Калужской филармонии.  0+
29 чт 19.00 Гостиный двор «Диско БУМ». Алексей 
Майоров в сопровождении группы «Родные & Близ-
кие», дискотека с диджеем. 6+ 
30 пт 19.00 Гостиный двор Фестиваль The Beatles 
Party. Кавер-группа Back To The Future, группа 
«Родные & Близкие», специальный гость – группа 
BeatLove. 12+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

8 августа в 12.00 – Мастер-класс “Закладка для книги”. 
13 августа в 12.00 – Мастер-класс “Закладка для книги”.  
15 августа в 12.00 – Мастер-класс “Подсолнухи”. 
20 августа в 12.00 – Мастер-класс “Изонить по дереву”. 
22 августа в 12.00 – Мастер-класс “Нитяная акварель. 
Часть 1”. 
27 августа в 12.00 – Мастер-класс “Нитяная акварель. 
Часть 2”. 
17 августа в Центральном парке культуры и отдыха 
– фестиваль народных ремёсел Калужской области 
имени Владимира Никаноровича Ракова “Калуга ре-
месленная”.  
23 августа в 17.00 – открытие выставки “Город дет-
ства”.  Выставка продлится до 12 сентября.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

По 19 августа  – выставка «Золотой поцелуй», посвя-
щенная стилю модерн в живописи и графике. 
XIV фестиваль искусств «Калужская осень»
6 сентября 19.00 ОТКРЫТИЕ  ПРЕМЬЕРА К. Дженкинс 
Requiem. Муниципальный камерный хор
13 сентября 19.00 Вечер экспериментальной музыки
Los Tradition / Москва Рок&балалайки
14 сентября 18.00 (ул. Ленина, 103) Вечер в музее.К 
220-летию А. С. Пушкина «Пушкинский венок». Муни-
ципальный камерный хор 
18 сентября 19.00 Вечер старинной музыки.
20 сентября 19.00 Вечер джаза. Chizhik-Jazz-Quartet/ 
Санкт-Петербург участники проекта «Квартет 4х4»
21 сентября 19.00  Сказки с оркестром ПРЕМЬЕРА  
О. Уайльд «Кентервильское привидение»
25 сентября 19.00  Вечер органной музыки ПРЕМЬЕРА 
Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ. В программе произведения 
эпохи романтизма
27 сентября 19.00  Вечер танго. Chinо Laborde /Арген-
тина Solo Tango Orquesta/ Россия
Справки по тел.: 72-32-71. 

В связи с проведением ралли  исторических 
автомобилей  «Автострада 2019 Калуга» и 

Кубка Калужской области – четвертого этапа 
Кубка Российской автомобильной федерации 

по ралли на классических автомобилях 
(ретроралли),  17 августа с 08.00 до 18.00  

движение транспортных средств по 
набережной Яченского водохранилища будет 

прекращено. 
Городская Управа благодарит за понимание  

и просит автомобилистов заранее  
выбирать пути объезда.


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

