
www.nedelya40.ru

28 февраля 2019, №08

«Колесо желаний», 
мартовский кот,  

куклы-конкурсантки 
Полная программа 

«Калужской  
Масленицы».
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Как отметили День защитника Отечества
Торжественный митинг, реконструкция, 
концерты.

Калужане ставят удар, чтобы укладывать соперников
В городе проходит множество  
спортивных мероприятий.

... а еще и много льгот от государства. Такую формулу вывел во время ежегодного Послания Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин. В нашем городе проживает 2462 многодетные семьи, часть из них – в поселке 
Яглово. Всего в этих семьях воспитываются 7886 детей. О планах «многодетной» территориальной общины, а также 
интервью с медийным папой троих детей читайте на страницах нашей газеты.

Много детей = много радости
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22 февраля в Калужской 
т о р г о в о - п р о м ы ш л е н -
ной палате губернатор  
Анатолий Артамонов 
встретился с представи-
телями деловых кругов.

Открывая традиционный 
диалог, руководитель обла-
сти особо отметил важность 
проведения таких встреч с 
целью улучшения в регионе 
комфортного климата для ра-
боты бизнеса, максимального 
снижения на него администра-
тивной нагрузки. «Чем свобод-
нее чувствует себя бизнес, тем 
сильнее развивается», – под-
черкнул губернатор.

О результатах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
в 2018 году и планах на пред-
стоящий период рассказал 
министр экономического раз-
вития региона Илья Веселов.

Он отметил, что поддержка 
деловой активности бизнеса 
велась ведомством по ряду 
направлений. В их числе – пря-
мая финансовая поддержка. 

Субсидии получили  
11 компаний на общую 
сумму 13,6 млн рублей. 
На софинансирование 
муниципальных 
программ поддержки 
МСП израсходовано 
20,1 млн рублей. В итоге 
помощь получили  
80 предпринимателей, 
в том числе восемь 
из моногородов. 
Государственным 
фондом поддержки 
предпринимательства 
области выдано  
29 микрозаймов  
на сумму 55,4 млн 
рублей, предоставлено  
40 поручительств 
на сумму 480,3 млн 
рублей, под которые 
предприниматели 
привлекли 2,7 млрд 
рублей кредитов. 

Кроме того, суммарный объ-
ем кредитов, выданных субъек-
там МСП области с привлечени-
ем гарантий и поручительств 
АО «Корпорация «МСП», АО 
«МСП Банк» составил 1,3 млрд 
рублей. Малые и средние пред-
приятия, внедряющие новые 
разработки, при поддержке 
Агентства инновационного 

развития области участвовали 
во всех программах феде-
рального Фонда содействия 
инновациям, получая гранто-
вые средства на выполнение 
научных разработок и органи-
зацию высокотехнологичных 
производств.

Агентством развития бизне-
са в формате «единого окна» 
оказана консультационная и 
иная поддержка более трем 
тысячам субъектам МСП. Для 
них проведено 25 семинаров 
и тренингов. Центр коорди-
нации поддержки экспорто-
ориентированных компаний 
в прошлом году, по оценке 
Российского экспортного цен-
тра, вошел в десятку лучших 
региональных центров.

Предпринимателям 
также оказывалось 
содействие в виде 
преимущественного 
права аренды объектов 
государственного 
и муниципального 
имущества. Их перечень 
из 530 единиц размещен 
на официальных 
сайтах администраций 
муниципалитетов.

В этом году задачи по раз-
витию МСП связаны с вы-
полнением национального 
проекта «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». 

Всего на поддержку 
МСП области в 2019 году 
запланировано 447 млн 
рублей, в том числе из 
областного бюджета 
– 115 млн рублей, что 
значительно выше 
суммы прошлого года. 
До 194,5 млн рублей 
увеличится объем 
бюджетных средств для 
выдачи микрозаймов 
и поручительств, до 
57,8 млн рублей – на 
поддержку экспорта. 

Учитывая востребован-
ность субъектами МСП пря-
мой финансовой поддержки, 
региональное министерство 
экономического развития 
расширит программу суб-

сидирования. Ее основные 
направления – возмещение 
затрат по договорам лизинга, 
на приобретение оборудова-
ния и участие в выставках, а 
также на погашение процен-
тов по кредитам. На эти цели 
в областном бюджете пред-
усмотрено 43,7 млн рублей.

Отдельное внимание в ходе 
встречи было уделено реали-
зации национального проекта 
«Цифровая экономика».

Курировать данную тему в 
области будет недавно создан-
ное министерство цифрового 
развития. Его руководитель 
Александр Архангельский 
рассказал об основных при-
оритетах в работе ведомства. 
Это, прежде всего, создание 
системы управления данным 

проектом с привлечением 
необходимых финансовых 
ресурсов и формированием 
соответствующей норматив-
ной базы.

Основная задача на 
ближайшее будущее – на 
основе использования 
современных 
цифровых технологий 
сформировать для 
граждан и бизнеса 
эффективную систему 
доступных, безопасных 
и экономически 
эффективных услуг 
в таких сферах 
деятельности, как 
управление городской 
средой, образование 
и здравоохранение, 
получение госуслуг, 
кадровое обеспечение, 
торговля и других.

Говоря о важности и слож-
ности поставленных задач, 
Анатолий Артамонов под-
черкнул, что «через цифро-
визацию, прежде всего, не-
обходимо решать те пробле-
мы, которые мешают жить 
людям». При этом, заметил 
губернатор, важно привлечь 
к  работе региональный про-
фильный бизнес, институты 
развития, в том числе Тор-
гово-промышленную палату 
и другие заинтересованные 
структуры.

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Анатолий Артамонов: 
«Чем свободнее чувствует себя 
бизнес, тем сильнее развивается»

В этом году основное внимание будет уделено совершенствованию условий работы 
бизнеса и повышению для него доступности финансовых средств.

РАзВИтИе МАлОГО И СРеДНеГО 
ПРеДПРИНИМАтельСтВА  
И ПОДДеРжКА ИНДИВИДуАльНОй  
ПРеДПРИНИМАтельСКОй ИНИцИАтИВы

40 поручительств на 
сумму 480,3 млн рублей 
предоставлено

29 микрозаймов на 
сумму 55,4 млн рублей 
выдано Государственным 
фондом поддержки 
предпринимательства

11 компаний получили 
субсидии на общую сумму 

13,6 млн рублей

до 57,8 млн 
рублей –  
на поддержку экспорта

до 194,5 млн рублей 
увеличится объем 
бюджетных средств для 
выдачи микрозаймов и 
поручительств

447 млн рублей 
запланировано на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

PSA Group возобновит произ-
водство автомобилей марки 
Opel на заводе в Калуге. Об 
этом агентству тАСС сообщи-
ла представитель корпора-
ции Карин Дуэ.

– Мы отнюдь не намерены 
ввозить в Россию машины Opel, 
собранные в других странах. Мы 
обеспечим их производство на 

российской территории, – сказа-
ла Дуэ.

По ее словам, реализация 
плана по возращению Opel на ка-
лужский завод начнется до конца 
2021 года.

Сообщения о возращении 
марки Opel в Калугу появились 
в январе этого года. Но группа 
PSA до последнего времени эти 

сообщения не комментировала. 
В январе были названы и модели, 
с которыми Opel намерен вер-
нуться в Калугу – Opel Zafira Life 
и Opel Vivaro. Эту информацию 
Карин Дуэ не подвердила, но и не 
опровергла, пообещав рассказать 
о том, какой будет линейка Opel 
в Калуге, позднее.

Роман АРтюхОВ

Opel вернётся в Калугу до конца 2021 года
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Сегодня в Калуге в электронном 
виде через портал госуслуг предостав-
ляются 22 государственные и 16 муни-
ципальных услуг. В МФЦ по принципу 
«одного окна» можно получить 42 ус-
луги. Всего в 2018 году через МФЦ по-
дано 3028 заявлений на предоставле-
ние услуг. Самыми востребованными 
были услуги по назначению и выплате 
ежемесячного пособия на ребенка, а 
также по выплате единовременного 

пособия при рождении второго и по-
следующих детей.

В конце 2018 года впервые на офи-
циальном сайте Городской Управы по-
явилась возможность предваритель-
ной записи на прием к специалистам 
управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
по вопросам предоставления пяти 
муниципальных услуг. В 2018 году еже-
дневно сайт посещало в среднем 1850 
человек. Наиболее востребованным 
является онлайн-чат, через который 
ежемесячно поступает 50 обращений 
от пользователей сайта.

В 2019 году планируется 
перевести в электронный 
вид не менее трех наиболее 
востребованных муниципальных 
услуг и внедрить «гибридный» 
принцип  их предоставления 
в управлении архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений. 

Заявления будут подаваться 
через портал госуслуг, а сами 
услуги предоставляться в МФЦ.

Количество устных обращений в 
Городскую Управу в прошлом году 
снизилось на 6%. Всего их было за-
регистрировано 32 412. Решения по 
90% были приняты в течение суток. 
Количество письменных обращений, 
напротив, выросло на 24% – всего за 
год было получено 6993 обращения. 

– Понятно, что такой объем пере-
рабатывать сложно. В этом, с одной 
стороны, все-таки приоритет автома-
тизации, которая позволит исключить 
из работы лишние звенья, связанные 
с маршрутизацией этих сообщений. 
В этом случае они максимально опе-
ративно попадут к исполнителю, и 
это ускорит процесс. Но в том, что 
касается факта исполнения, надо 
быть максимально внимательными. 
И обязательно нужен упреждающий 
контроль, – такое поручение, выслу-

шав доклад, дал Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

Он также поручил поработать и с 
сайтом Городской Управы, привести 
его в более современный вид. Пред-
полагается, что изменения затронут 
как дизайн, так и платформу: сайт 
должен быть доступен пользователям 
с любых устройств, предоставлять им 
возможность находить нужные кон-
такты и полезную информацию. 

Напоследок градоначальник дал за-
дание подчиненным ускорить переход 
на электронный документооборот: 

– Внутри структурных 
подразделений вообще 
бумаги не должно быть. Всем 
необходимым для этого 
руководители обеспечены. 
Теперь это дело надо довести до 
конца.

Материалы полосы 
подготовил Михаил МарачеВ

Городская Управа переходит 
на электронный документооборот

Масленичная неделя в 
этом году в Калуге нач-
нется 4 марта. С 6 по 9 
марта народные гуляния 
пройдут в микрорайонах 
Тайфун, Северный, Тере-
пец, Турынино, в сквере 
Городского досугового 
центра, а также на пло-
щадках перед домами 
культуры в микрорайонах 
Малинники, Силикатный, 
Муратовский щебзавод, 
в селе росва и других при-
городах Калуги. 

Как рассказала 25 февра-
ля на планерке в Городской 
Управе начальник управле-
ния культуры Яна Васина, в 
полдень 9 марта народные 
гуляния начнутся на площадях 
Маяковского и Московской, 
а также на площадке перед 
центром «Созвездие» на По-
селковой улице. Калужан 
ждут масленичные забавы и 
конкурсы, игры и состязания, 
выступления творческих кол-
лективов и главный аттрак-
цион – «Потешный столб». В 
полдень Масленицу начнут 
праздновать и в Центральном 
парке культуры и отдыха. Там 
она впервые будет спортив-
ной. Калужские богатыри 
смогут помериться силой в 
перетягивании каната, арм-
рестлинге, принять участие в 
спортивных эстафетах и сдать 
нормы ГТО.

Главное городское 
гуляние состоится 
10 марта на Театральной 
площади. 

К полудню там развернут 
Масленичный городок, в кото-
ром калужане примут участие 
в народных играх, конкурсах, 
возьмут уроки у мастеров и 
мастериц, попьют горячего 
чая с блинами, побродят по 
«сельскому лабиринту» из 
соломы с символическим «ко-
лесом желаний». Чтобы по-
бродить по лабиринту смогли 
не только дети, но и взрослые, 
его в этом году решили сде-
лать больше, чем в прошлом. 
Будет у гостей праздника и 
возможность полюбоваться 
работами участников кон-
курса масленичных кукол 
«Сударыня Масленица». Они 
будут выставлены в правом 
проезде Театральной площа-
ди, церемония награждения 
победителей пройдет на глав-
ной сцене.

Откроет праздник Мас-
леничное шествие вокруг 
Театрального сквера, участ-
никами которого станут Мас-
леница, Весна и их свита. 

На главной сцене празд-
ничное настроение будут 
создавать центр хореогра-

фического воспитания «Вива 
Данс», ансамбль танца «Об-
раз»,  национальное шоу 
«Коляда», Ирина Чувикова и 
эксцентрик-балет «Кураж», 
солисты студии эстрадной 
песни «Акцент», Колюпанов-
ский народный хор, красавица 
Весна, Калужская Масленица, 
Солнышко Ясное, мартовский 
кот и скоморохи. 

В этом году впервые 
калужане смогут принять 
участие в творческом 
проекте «Путешествие 

по калужской 
Масленице». Не уходя с 
площади, они побывают 
в семи калужских 
микрорайонах, каждый 
из которых подготовит 
свою программу, 
раскрывающую местный 
колорит. 

На всех площадках будут 
работать тематические фо-
тозоны, где можно перево-
плотиться в масленичных 
персонажей, сделать фото на 
память и разместить фото-

графию в социальных сетях с 
хештегом #калужскаямасле-
ница2019. 

В 14.00 начнется покорение 
потешного столба, а завер-
шится Масленица на Театраль-
ной площади хороводом и об-
рядом сжигания масленичной 
куклы.

Программу 
мероприятий 

«Калужской  
Масленицы – 2019» 

читайте на стр. 30 

«Колесо желаний», мартовский кот, 
куклы-конкурсантки: что ещё можно 
будет увидеть в Калуге на Масленицу

Городской Управе в прошлом году удалось удовлетворить калужан качеством услуг, которые предоставляют ее структурные подразделения, на 
96,23%. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 0,93%. Коэффициент эффективности работы органов Городской Управы по предостав-
лению муниципальных услуг в 2018 году составил 94,23%. Об этом сообщил заместитель Городского Головы Юрий Моисеев, отчитываясь о работе 
управления делами Городского Головы, которое он возглавляет.

Фото А. Ковалёвой

Масленичные гуляния охватят весь город.
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В феврале несколько остановоч-
ных павильонов в Калуге под 
тяжестью снега лишились крыш. 
Некоторые из них из-за сильного 
ветра остались и без боковых 
стенок. Наиболее серьезно по-
страдали остановочные пави-
льоны на улицах Ленина, Карла 
Либкнехта и Механизаторов. 
Всего в списке пострадавших – 
15 павильонов. Эта цифра была 
названа 25 февраля на планерке 
в Городской Управе.

По словам первого заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления городского хозяйства 
Алексея Волкова, все поврежденные 
конструкции уже демонтировали, 
часть павильонов отремонтирована. 
Ремонт остальных завершится к 10 
марта.

Это решение – временное. Летом, 
когда в Калуге начнется ремонт до-
рог, остановочные павильоны на 
всех 27 улицах, попавших в план 
капремонта, будут заменены. На 
окраинах города – за счет бюджета, 

в центре – за счет инвесторов.

– Практика такая есть. 
На центральных улицах 
находится 23 остановочных 
павильона. Они были бы 
интересны инвестору: эту 
работу можно провести за счет 
внебюджетных источников, – 
сказал Алексей Волков.

Михаил МАРАЧЕВ
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Разрушенные 
ветром и снегопадом 
остановочные 
павильоны 
восстановят к 10 марта

Выходные, 23 и 24 февраля, Го-
родской Голова Дмитрий Раз-
умовский, его замы и целый ряд 
активных горожан вместе с мо-
сковскими экспертами посвятили 
обсуждению благоустройства  
центральных улиц города нака-
нуне его 650-летия. 

Работа сессии, по словам Дмитрия 
Разумовского, помогла сформулиро-
вать принципы формирования техни-
ческого задания для благоустройства 
центральной части города, четко опре-
делить границы объектов и сформи-
ровать команду единомышленников, 
которая будет работать над ним.

– Нам рассказали о лучших практи-
ках, которые есть сегодня в России, 
и которые можно рассматривать как 
базовые для центральной части Калу-
ги, – поделился впечатлениями один 
из участников, главный редактор сайта 
«Калугахаус» Кирилл Гусев. – Каждый 
из выступающих рассказывал об опы-
те реализации проектов региональ-
ного масштаба. Очень конкретные и 
подробные лекции. 

– Был представлен очень инте-
ресный и, главное, системный опыт 
других городов, – рассказал депутат 
Городской Думы Яков Казацкий. – И, 
самое главное, мы попробовали соз-
дать сценарии развития ключевых 
городских точек: улиц Театральной, 
Воскресенской, Подвойского, Березуй-
ского оврага и района парка Циолков-
ского. Теперь нам предстоит пройти 
этот путь самостоятельно и более 
системно. Вовлечь в него активных 
горожан. Провести исследования. 
Сформировать идеи. Отшлифовать 
и обсудить их. И самое главное – ре-
ализовать.

«Одной из целей было изучение 
уже реализованных практик преоб-
разования конкретных мест, кварта-
лов и городов (например, в Иркутске 
и нижегородской Выксе). Эксперты 
– не теоретики, а люди, сделавшие 
такие проекты. Все очень интересно 
и конкретно» – такой отзыв в соцсетях 
после мероприятия оставил гене-
ральный директор «Элмата» Леонид 
Меерович.

Лидия ГРЯЗНОВА

26 февраля в Калуге про-
шел круглый стол на тему 
«История становления, 
развития и перспективы 
деятельности Законода-
тельного собрания Ка-
лужской области», при-
уроченный к 25-летию 
областного парламента.

Он собрал депутатов всех 
шести созывов. Кроме того, 
в работе приняли участие 
депутаты Государственной 
Думы Александр Авдеев и 
Геннадий Скляр, представи-
тели правоохранительных 
органов, историки, студенты, 
депутаты органов местного 
самоуправления.

Открыл заседание пред-
седатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин.

– Безусловно, точкой от-
счета стали выборы в Законо-
дательное собрание 27 марта 
1994 года. Это одна дата. 14 
апреля 1994 года вступили 
в свои полномочия первые 
39 депутатов. И это еще одна 
дата. 21 апреля того же года 
председателем Законодатель-
ного собрания Валерием Суда-
ренковым была утверждена 
структура и штат областного 
парламента, – рассказал он.

 Виктор Бабурин напомнил, 
что в первом созыве был при-
нят Устав области. Он стал 
фундаментом всей системы 
организации жизни региона. 
Был утвержден Герб Калуж-

ской области. По сути, в этом 
созыве были приняты осно-
вополагающие документы, 
которые определили право-
вой статус региона.

Во втором и последующих 
созывах депутаты законода-
тельно решали конкретные 
проблемы повседневной жиз-
ни калужан. Тогда акцент за-
конотворческой работы был 
перенесен в комитеты, где в 
дискуссиях решались актуаль-
ные вопросы, направленные 
на создание предпосылок для 
роста экономики, развития 
всей социальной сферы.

 –  Этот принцип мы сохра-
нили до сих пор. Мы все реша-
ем в комитетах. Пока вопрос 

не решен в комитетах, мы не 
выносим его на публичное 
обсуждение, – подчеркнул 
Виктор Бабурин.

Особо он отметил, 
что уже в это время 
у Законодательного 
собрания сложился 
конструктивный стиль 
взаимоотношений 
с губернатором, 
правительством 
области. Это позволило 
принимать взвешенные 
решения, сохранять и 
укреплять социально-
экономическую 
стабильность в регионе.

Затем депутаты разных 
созывов рассказали об осо-
бенностях законотворческой 
работы прошлых лет.

Депутат второго и третьего 
созывов Законодательного со-
брания, уполномоченный по 
правам человека Калужской 
области Юрий Зельников 
вспоминает о своей деятель-
ности в те годы: 

– Если первый созыв при-
нял основополагающие за-
коны, то второму и третьему 
созывам приходилось дора-
батывать законодательство. 
Основная работа проходила в 
комитетах. В комитете по ком-
плексному развитию области 
мы занимались поддержкой 
сельхозпроизводителей и 
крупнейших предприятий. 
Шёл активный процесс прива-
тизации. И депутаты комитета 
контролировали этот процесс.

 Депутат третьего и пятого 
созывов, председатель Обще-
ственной палаты Калужской 
области Галина Донченкова 
рассказала о социальном за-
конодательстве региона: 

– Социальное законода-
тельство всегда было в при-
оритете у областного парла-
мента. Приятно было услы-
шать в послании президента, 
когда в числе нескольких 
регионов по решению этих 
вопросов была названа в по-
ложительном ключе и Калуж-
ская область.

 Депутат Законодательного 

собрания Калужской области 
пятого созыва Эдуард Мала-
хов рассказал о патриотиче-
ском воспитании: 

– Мы подготовили закон о 
патриотическом воспитании. 
После него пошли документы 
о почётных званиях «Город и 
рубеж воинской доблести». 
Было много желающих полу-
чить эти высокие звания. Был 
и закон о праздниках и памят-
ных датах. Последний насе-
лённый пункт нашей области 
был освобождён от немецко-
фашистских захватчиков 17 
сентября, и именно этот день 
стал основанием для разра-
ботки закона о праздновании 
Дня освобождения власти.

 Депутат четвёртого созыва, 
председатель Контрольно-
счётной палаты Обнинска 
Геннадий Артемьев напомнил:

– Четвёртый созыв заложил 
основу для того, что потом 
назвали «экономическим чу-
дом». Это направление по 
привлечению инвестиций 
было задано губернатором. 
Тогда принималась губерна-
торская программа по разви-
тию технопарка «Грабцево».

 Ещё один представитель 
четвёртого созыва Андрей 
Смоловик рассказал о том, 
как была утверждена и раз-
вивалась в области партийная 
система.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Дмитрий Разумовский 
вместе с активными 
калужанами обсудил 
сценарии развития 
центра города

Виктор Бабурин: «Итогом многолетней 
работы парламента стала современная 
система законодательства»

Принятый Устав области стал фундаментом системы 
организации жизни региона. 

Ф
ото А

. Ковалёвой
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Президент России отметил, что  
с Калужской области нужно брать пример 

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
Одной  из ключевых была 

тема уровня жизни населения. 
Несмотря на то что в 2000 году 
за чертой бедности находи-
лось более 40 млн человек,  
а сегодня около 19 млн, все 
равно это очень много. Чаще 
всего с бедностью сталкива-
ются многодетные и непол-
ные семьи, семьи, в которых 
есть люди с ограниченными 

возможностями здоровья, а 
также одинокие пенсионеры 
и те, кто не может найти до-
стойную и хорошо оплачивае-
мую работу. Положительным 
примером в борьбе с бедно-
стью населения, по словам 
президента, наравне с реги-
онами-лидерами является и 
Калужская область. 

– Причин для бедности, 
не только в нашей стране, в 
мире вообще, на самом деле 
очень много, но она всегда 
буквально придавливает че-
ловека, лишает его жизнен-
ных перспектив. Государство 
должно помочь людям выйти 
из сложной жизненной ситу-
ации. Опыт некоторых наших 
регионов показывает, что 
можно эффективно работать 
на этом направлении. Я назову 
эти регионы: это Калужская, 
Ульяновская, Томская, Во-
логодская, Нижегородская 
области, ряд других регионов 

России. Их опыт показывает, 
что работающим механизмом 
такой поддержки может стать 
социальный контракт. 

Как он действует? Государ-
ство оказывает гражданам 
помощь в трудоустройстве, в 
повышении квалификации, 
предоставляет семье финан-
совые средства, на органи-
зацию подсобного хозяйства 
или небольшого собственного 
дела. Каждому предостав-
ляется индивидуальная про-
грамма поддержки исходя 
из конкретной ситуации, при 
этом человек одновременно 
берет на себя и определён-
ные обязательства: пройти 
переобучение, найти работу, 
обеспечить семью и детей 
устойчивым доходом. Для 
тех, кто действительно хочет 
изменить свою жизнь, – со-
циальный контракт дает воз-
можность сделать это.

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ –  
МЕНЬШЕ НАЛОГ

Президент также отметил, 
что должна быть снижена 
налоговая нагрузка на семью 
по принципу: больше детей – 
меньше налог. Он предложил 
увеличить федеральную льго-
ту по  налогу на  недвижимое 
имущество для многодетных 
семей. Дополнительно осво-
бодить от  налога: по  5  ква-
дратных метров в  квартире 
и  по  7  квадратных метров 
в доме на каждого ребёнка.

– С  учётом устойчивости 
и  стабильности макроэконо-
мической ситуации в  стране, 
роста доходов государства 
считаю возможным ввести 
дополнительную меру под-
держки семей, где рождается 
третий и  последующий ре-
бёнок. А  именно: напрямую 

из  федерального бюджета 
оплатить, «погасить» за такую 
семью 450 тысяч рублей из её 
ипотечного кредита, – сказал 
президент.

С 1 января 2020 года было 
предложено поднять планку 
до  двух прожиточных мини-
мумов на  члена семьи, что 
позволит практически в пол-
тора раза увеличить число се-
мей, которые получают право 
на дополнительные выплаты. 
Помощью государства смогут 
воспользоваться порядка 70 
процентов семей, где рожда-
ются первые и вторые дети.

Поручено было также уве-
личить поддержку детей с 
инвалидностью.

Подготовили  
Лидия ГРЯЗНОВА, 
Алина КОВАЛЁВА

– Я хотел бы отметить его уверенный и дело-
вой настрой. Настрой на спокойную и созида-
тельную деятельность по обустройству нашего 
общего российского дома. И очень важно, что 
он  говорил об  уверенности в  наших планах 
и  впервые сказал тем, кто не  верит руковод-
ству, – отойдите в сторону.

И  это означает, что те, кто себя чувствует 
причастными к команде президента, понимают: 
сегодня вот этот дух уверенности в том, что на-
циональные проекты изменят качество жизни 
в  стране и  укрепят нашу страну, базируется 
на том опыте и тех умениях, которые есть у нас. 
Мы, калужане, я убеждён, в команде президен-
та, и мы заражены его уверенностью в успехе.

– Послание президента – это основной 
программный документ, определяющий 
основные направления внутренней и внеш-
ней политики нашей страны. В этом году 
президентом был сделан особый акцент 
на внутреннюю политику и развитие соци-
альной сферы, – поделился впечатлениями 
Александр Иванов. – Укрепление семейных 
ценностей, решение демографических про-
блем, инвестиции в человека станут одни-
ми из ключевых точек приложения усилий 
государства. 

Были озвучены конкретные меры под-
держки многодетных семей, меры стимули-
рования рождаемости, повышения доходов 
семьи. Была поставлена задача полностью 

решить проблему с местами в детских садах 
для детей от 1,5 до 3 лет. Большое внимание 
президент уделил кадровому укреплению 
здравоохранения и образования: будут рас-
ширены меры поддержки в рамках программ 
«Земский доктор» и «Земский учитель».  

По-прежнему актуальными остаются во-
просы экологии и утилизации ТКО, и этому 
вопросу президент также уделил внимание. 
Отмечалась необходимость сформировать 
цивилизованную, безопасную систему обра-
щения с отходами, их переработки и утили-
зации. Как сказал президент, «люди должны 
видеть, за что они платят немалые деньги 
и какие реальные изменения происходят».

20 февраля Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Ежегодное обращение традиционно  
посвящено основным направлениям внутренней и внешней политики и положению дел в стране.

20 февраля Владимир Путин утвердил поручения, 
которые были даны по итогам заседания совета 
при президенте России по культуре и искусству, 
состоявшегося в декабре прошлого года. 

Путин  
дал поручение 
сохранить Боровск

Семейные ценности 
продолжат укрепляться, 
система обращения 
с отходами станет безопасной

В списке есть и поручение 
правительству Калужской об-
ласти – обеспечить сохране-
ние исторической застройки 
Боровска и совместно с мин-
культуры России принять 
меры по включению этого го-
рода в перечень исторических 
поселений федерального 
значения.

Согласно документу, опу-
бликованному на  сайте пре-
зидента России, это долж-
но быть сделано до  31  мая 
2019  года. Ответственными 
назначены губернатор Ана-
толий Артамонов и  министр 
культуры России Владимир 

Мединский.
Опасения, что историче-

скую застройку в Боровске не 
удастся сохранить, возникли 
после того, как в октябре про-
шлого года там были снесены 
три дома XVIII-XIX веков по-
стройки – № 42 на улице Лени-
на, № 29 и № 31 на улице Во-
лодарского. Всего же в список 
ветхих и  аварийных попали 
около 20 домов, построенных 
в то же время. До последнего 
момента их судьба была под 
вопросом, так как снос домов 
был приостановлен лишь 
до мая 2019 года.

Михаил МАРАЧЕВ

Депутат Госдумы РФ Геннадий 
Скляр о Послании Президента России 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации:

При обращении Президента к Федеральному Собранию 
присутствовали члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Верховного судов, 
губернаторский корпус. Среди приглашённых был и 
Глава городского самоуправления Калуги, член совета 
по развитию местного самоуправления при Президенте 
РФ Александр Иванов. 
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В короткие сроки представителями 
местной интеллигенции в губернии 
был создан архив и налажена его де-
ятельность по сбору и описанию до-
кументов. Нормальной работе нового 
учреждения препятствовали отсутствие 
собственного помещения для размеще-
ния документов и работы сотрудников. 
Только благодаря самоотверженному 
труду первых архивистов был спасен от 
уничтожения и сохранен для потомков 
огромный массив документов.

До недавнего времени Государствен-
ным архивом использовались культо-
вые постройки, а в декабре 2016 года 
состоялось торжественное открытие 
нового здания архива – отреставриро-
ванного производственного цеха на ул. 
Баррикад, 172.

21 февраля Глава городского само-
управления города Калуги Александр 
Иванов посетил открытие выставки и 
торжественное мероприятие, посвя-

щенноё 100-летию Государственного 
архива Калужской области.

Глава города поздравил сотрудников 
с вековым юбилеем, поблагодарил за 
многолетний добросовестный труд и 
наградил отличившихся сотрудников 
почётными грамотами.

 – За эти годы вами проведена 
большая работа, обеспечена 
сохранность документов, 
имеющих большое значение 
для истории нашего города, 
организовано множество 
выставок, – подчеркнул Глава 
города. – Следует особо 
отметить, тесное взаимодействие 
архивистов с органами местного 
самоуправления. Например, 
мы в прошлом году проводили 
краеведческую конференцию, 
посвященную 20-летию Городской 
Думы Калуги.

21 февраля Глава город-
ского самоуправления 
Калуги Александр Иванов 
провёл личный приём 
граждан.

Жительница дома № 13 по 
площади Победы Нина Чисто-
баева обратилась по вопросу 
проведения капитального 
ремонта кровли. Дом был по-
строен в 1965 году и ни разу 
не ремонтировался, кровля в 
значительной степени разру-
шена, что приводит к постоян-
ным протечкам и размыванию 
швов. На спецсчёте дома в 
Фонде капитального ремонта 
накоплено порядка миллиона 
рублей, но для капитального 
ремонта кровли требуется 4,5 
миллиона.

Заместитель начальника 
управления ЖХК 
Сергей Васильев 
рекомендовал жителям 
дома отказаться от 
спецсчёта и перейти 
в «общий котёл», что 
позволит включить 
дом в региональную 
программу капитального 
ремонта. 

– В прошлом году в Калуге 
были проведены работы по 
капитальному ремонту на 
сумму порядка миллиарда 
рублей, – отметил Александр 
Иванов. – Программа капре-
монта на 2019 год утвержде-
на, в ближайшее время будет 
сформирована и программа 
2020 года, мы будем стре-
миться к тому, чтобы дом 
№ 13 по площади Победы 
был включён в план ремонта 
2020 или 2021 года. Многое 

будет зависеть от лимитов 
финансирования, которые 
Фонд капитального ремонта 
выделит Калуге. 

К Главе городского само-
управления обратились жи-
тели деревни Секиотово. Их 
беспокоят значительные сум-
мы платежей за электриче-
ство и регулярные перебои с 
электроснабжением, пробле-
мы с работой общественного 
транспорта, уличным осве-
щением и уборкой террито-
рии, вызывает недовольство 
жителей и слабое развитие 

социальной инфраструктуры. 
– Городские власти не оста-

вят без внимания жителей Се-
киотово, – заверил Александр 
Иванов. – В январе Городской 
Голова Дмитрий Разумовский 
встречался с активистами 
местной территориальной 
общины. Прозвучавшие пред-
ложения жителей по уста-
новке детской и спортивной 
площадок, ремонту колодцев 
в Можайском овраге и благо-
устройству самого оврага, 
ремонту остановочных па-
вильонов на Секиотовском 

кольце и установке светофо-
ров будут переданы в Город-
скую Управу для дальнейшей 
реализации. Что касается 
высоких платежей за элек-
тричество и ненадлежащей 
работы по уборке территории, 
то соответствующим подраз-
делениям Городской Управы 
будет поручено разобраться 
в данном вопросе. Проблемы 
деревни Секиотово требуют 
комплексного решения, в 
ближайшее время мы обсу-
дим этот вопрос с Городским 
Головой. 

Жительница дома № 80 
по улице Кирова Татьяна Гуд-
кова обратилась по вопросу 
ремонта системы электро-
снабжения.

Ранее в доме была произве-
дена замена лифтов, в настоя-
щее время требуется ремонт 
электрощитовых и проводки. 
Работы запланированы на 
2021 год, но жителей беспо-
коит возможность коротких 
замыканий и пожара.

– Необходимо привести в 
порядок систему электроснаб-
жения дома, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Сто-
имость работ составит по-
рядка 1,5 миллиона рублей, 
управлению ЖКХ необходимо 
проработать вопрос и поста-
раться включить дом № 80 
в программу капитального 
ремонт 2020 года. 

Также недовольство жи-
телей вызывают постоянно 
проезжающие по двору фуры 
одной из крупных торговых 
сетей, которые повреждают 
зелёные насаждения.

– Представитель 
торговой сети обещал 
мне, что жители не будут 
испытывать никаких 
неудобств, – рассказал 
Александр Иванов, – 
было заявлено, что на 
дворовую территорию 
не будут заезжать 
грузовые автомобили, 
также было обещано 
асфальтирование и 
благоустройство двора. 
В ближайшее время я 
напомню руководству 
торговой сети о данных 
обещаниях.

Калужский архив 
празднует 
вековой юбилей

В честь памятной даты состоялась церемония гашения открыток и 
конвертов штемпелем с датой 100-летия Государственного архива 
Калужской области.

Калужане приходят на прием к Главе городского самоуправления 
Александру Иванову, чтобы найти решение своих проблем.

Личный приём: прямой диалог 
и реальная помощь

Ровно 100 лет назад коллегия Главархива РСФСР приняла решение 
о создании Калужского губернского архивного бюро и назначении 
первого уполномоченного Главархива по Калужской области. 



7№08 (883) 28.02.19

www.nedelya40.ru

Геннадий Скляр не исключил 
корректировки пенсионной реформы

Законодатели готовы скоррек-
тировать пенсионную реформу 
при возникновении «непред-
виденных обстоятельств». Об 
этом Геннадий Скляр, пред-
ставляющий Калужскую об-
ласть в Государственной Думе, 
заявил в начале февраля. 

26 февраля на своей традицион-
ной пресс-конференции в Калуге 
депутат эту готовность законодате-
лей из нижней палаты российского 
парламента подтвердил. Первые 
результаты реформирования пен-
сионной системы, по его мнению, 
говорят о том, что коррекция курса, 
скорее всего, потребуется. 

– Начали и вдруг увидели, что 
пенсионеры, которые выходят за 
прожиточный минимум, просто 
лишаются тех денег, которые вы-
деляются федеральным Пенсион-
ным фондом. Есть еще один очень 
важный момент. Президент, когда 
стартовала пенсионная реформа, 

говорил, что главная цель пенсион-
ной реформы – повышение пенсий. 
И если мы увидим, что этого не 
происходит, будем принимать ре-
шения о выделении необходимых 
средств для того, чтобы реально 
увеличивались пенсии, – сказал он. 

Насколько серьезные корректи-
вы придется вносить, по мнению 
Геннадия Скляра, станет ясно к 
концу этого года. В течение этого 
времени и парламент, и субъек-
ты Российской Федерации будут 
анализировать, как работает за-
пущенный механизм. В частности, 
как работает система переобуче-
ния предпенсионеров, насколько 
соблюдается законодательство, 
защищающее их трудовые права, 
насколько эффективна система 
льгот, предусмотренных реформой 
для людей пенсионного и предпен-
сионного возраста.

Михаил МАРАЧЕВ

26 февраля в ДК «Малинники» 
состоялся вечер отдыха, под-
готовленный для активистов 
местной территориальной об-
щины. За праздничные столы, 
чтобы отметить День защитни-
ка Отечества и приближающий-
ся Международный женский 
день, были приглашены члены 
ветеранской организации.

В качестве почетных гостей на 
торжестве присутствовали депутат 
Законодательного собрания Ка-
лужской области Татьяна Дроздова, 
депутат Городской Думы Калуги 
Юрий Титков, помощник депутата 
Законодательного собрания реги-
она Николая Шмакова – руководи-
тель Калужского регионального 
отделения Общероссийского обще-
ственного фонда «Национальный 
благотворительный фонд» Андрей 
Голубев.

Минутой молчания собравши-
еся почтили память ушедшего из 
жизни депутата Городской Думы 
Сергея Чаплина, человека, который 
вкладывал всю свою душу в судьбу 

микрорайона Малинники, много 
лет стараясь, чтобы люди, живущие 
здесь, не чувствовали себя жителя-
ми окраины.

– Очень знаменателен тот факт, 
что следом за Днем защитника  
Отечества к нам приходит праздник 
женщин – 8 Марта, и мы празднуем 
начало весны. Наши мужчины в 
своем стремлении быть надеждой 
и опорой для представительниц 
прекрасного пола всегда стараются 
быть достойными спутниками в 
любых обстоятельствах. Ну а вы, 
дорогие ветераны, как никто другой, 
знаете, как это важно – чувствовать 
крепкую руку для поддержки, да 
еще в течение всей жизни, – заме-
тил в своем поздравлении Андрей 
Голубев. 

Перед участниками праздничной 
встречи выступили творческие кол-
лективы Дома культуры «Малинни-
ки»: ансамбль русской песни «Око-
лица» и ансамбль танца «Джем», 
вокальная студия «Доминанта» и 
юные артисты Центра эстетического 
развития «Ладушки».

Сергей ГРИШУНОВ

Ветераны Малинников вместе со своими 
депутатами отметили праздники

Цель реформы – повышение пенсии. Если этого не произойдет, 
будут приняты решения о выделении необходимых средств.
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Андрей Голубев сердечно поздравил ветеранов с Днём защитника Отечества и приближающимся праздником 8 Марта.
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27 февраля состоялось очередное 
заседание Городской Думы.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ  
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

С учётом прогноза налоговых по-
ступлений и возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов, доходная 
часть бюджета увеличивается на 65,4 
млн рублей. 

13,7 млн рублей будет выделено на 
оплату работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных 
маршрутах. 

36,8 млн рублей выделяется на 
возмещение недополученных дохо-
дов за перевозку льготных категорий 
пассажиров. 

7 млн рублей будет использова-
но для формирования резервных 
средств для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета. 

3,9 млн рублей выделяется на ока-
зание финансовой помощи социально 
ориентированным НКО. 

2,3 млн рублей выделяется на 
увеличение уставного фонда муни-
ципального предприятия «Полигон 
ТКО». 

3,5 млн рублей будет выделено 
для увеличения уставного 
фонда МУП «Кинотеатр 
«Центральный», 800 тыс. рублей 
будет предоставлено в виде 
субсидии МБУК «Городской 
досуговый центр», 1 млн рублей 
будет направлен на укрепление 
материально-технической базы 
детских школ искусств. 

18,7 млн рублей, сэкономленных 

в ходе проведения конкурсных про-
цедур, будут направлены на оплату 
работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров ав-
томобильным и электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах. 

Также перераспределяются бюд-
жетные ассигнования в рамках ранее 
утверждённых параметров. 

Кроме того, из бюджета 
Калужской области Калуге 
предоставляется субсидия  
в размере 161 млн рублей. 

Из этой суммы 107 млн рублей 
будет использовано МУП «Калугате-
плосеть» для расчёта за поставленные 
энергоресурсы.

54 млн рублей будет использовано 
для погашения бюджетного кредита.

ЖИТЕЛИ НОВОЖДАМИРОВО 
ХОТЯТ СТАТЬ ГОРОЖАНАМИ 

Было принято решение обратиться 
с законодательной инициативой в За-
конодательное собрание Калужской 
области.

Законодательная инициатива пред-
усматривает преобразование сельско-
го населённого пункта Новождамиро-
во путём присоединения его к городу 
Калуге.

Ранее Законом Калужской области 
№ 452-ОЗ были изменены границы 
между городским округом «Город 
Калуга» и Ферзиковским районом, в 
результате чего село Новождамирово 
было включено в границы Калуги.

Село Новождамирово не имеет 
устойчивых хозяйственных и соци-
альных связей в сельской системе 
расселения пригородной зоны, нераз-
рывно связано с Калугой и фактически 
является частью города.

Вопрос о преобразовании 
населённых пунктов выносился 
на консультативный опрос 
фактически проживающего 
населения и был одобрен 
жителями Новождамирово. 

Также в ходе заседания были вне-
сены изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального иму-
щества на 2019 год, согласованы ми-
ровое соглашение и крупные сделки 
муниципальным унитарным пред-
приятиям. 

О РЕЙТИНГЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

В рамках «Часа контроля» началь-
ник Государственной жилищной 
инспекции Алексей Дулишкович 
представил депутатам информацию 
о рейтинге управляющих компаний 
Калуги. Управление многоквартирны-
ми домами в Калуге осуществляют 69 
управляющих организаций.

Аутсайдерами рейтинга, 
получившими наибольшее 
количество жалоб жителей и 
предписаний ГЖИ, стали «УК 
Жилищным фондом», «УК 
Развитие», «Наш квартал», 
«Жилсервис плюс» и «ГУП 
Калуги». 

В настоящее время в связи с бан-
кротством аннулирована лицензия 
ООО УК «Правобережье». 

Государственная жилищная инспек-
ция Калужской области исключила из 
реестра лицензий сведения обо всех 
многоквартирных домах, находящих-
ся в управлении ООО УК «Белый го-
род» и ООО «Стройсистема». Принято 
решение о подаче искового заявления 

в суд об аннулировании лицензии дан-
ных организаций. 

МУП «Калугатеплосеть» были пода-
ны исковые заявления в Арбитражный 
суд Калужской области о признании 
банкротами ряда управляющих компа-
ний, накопивших значительные задол-
женности за поставленные ресурсы. 

– Муниципальным предприятием 
«Калагатеплосеть» поданы иски о 
признании банкротами шести управ-
ляющих компаний, что станет с жи-
лым фондом этих компаний в случае 
удовлетворения исковых требований? 
– поинтересовался депутат Денис 
Курганов.

Как пояснил заместитель начальни-
ка управления ЖХК Сергей Васильев, 
часть жилищного фонда будет по ре-
зультатам конкурса передана другим 
управляющим компаниям, а часть 
будет обслуживаться вновь создавае-
мым МБУ «Жилищник». 

– Губернатором Калужской области 
была поставлена задача оптимизиро-
вать количество управляющих компа-
ний, работающих в Калуге, – отметил 

Александр Иванов: 
«Недобросовестные УК 
должны уйти с рынка»



9№08 (883) 28.02.19

www.nedelya40.ru

В 2020 году работы по капитально-
му ремонту планируется провести в 
52 многоквартирных домах Калуги, 
построенных до 1960 года. Основные 
усилия будут сосредоточены на при-
ведении в порядок фасадов и крыш 
домов, расположенных в зоне прове-
дения культурно-массовых мероприя-
тий в честь 650-летия Калуги, а также 
домов, расположенных поблизости от 
строящегося Дворца спорта. 

Также в план включён ряд домов, 
требующих срочного ремонта.

Как сообщил депутатам 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, работа над 
программой продолжается, 
рассматривается вопрос 
включения в план капитального 
ремонта ещё 152 домов, 
прорабатываются вопросы, 
связанные с источниками 
финансирования. 

– В план капитального ремонта 
на 2020 год включено много домов, 
имеющих статус объекта культурного 
наследия, – отметил председатель 
комитета по бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономической политике 

Константин Сотсков. – В то же время 
в пуле Фонда капитального ремонта 
только две организации имеют лицен-
зии на право работы с памятниками. С 
высокой вероятностью они не успеют 
справиться с таким объёмом работ 
в отведённые сроки. Будет целесо- 
образным скорректировать програм-
му и провести ремонт части объектов 
культурного наследия уже в 2019 году.

Заместитель председателя Город-
ской Думы Сергей Павлов затронул 
вопрос расселения аварийного жилья.

– Замечательно, что в рамках подго-
товки к юбилею города запланирова-
ны масштабные работы по капиталь-
ному ремонту, но нельзя забывать и 
о необходимости расселения и сноса 
аварийных домов, – подчеркнул Сер-
гей Павлов. – Жильцы этих домов про-
живают в неподобающих условиях, да 
и сами эти дома портят облик города. 
Необходимо рассмотреть возмож-

ность выделения дополнительных 
средств и постараться к 650-летию 
Калуги расселить максимальное ко-
личество аварийных домов. 

Данные предложения были поддер-
жаны Городским Головой Дмитрием 
Разумовским.

Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов. – Ранее в 
городе работало порядка 30 управ-
ляющих компаний, которые вполне 
справлялись со своими обязанностя-
ми, в настоящее время их насчитыва-
ется уже 69. Нам необходимо проана-
лизировать опыт соседних городов, 

в частности Тулы, где, по некоторым 
данным, удалось решить проблему оп-
тимизации работы УК. Недобросовест-
ные компании должны уйти с рынка, в 
совещании, недавно проводившемся 
управлением ЖКХ, приняли участие 
руководители лишь 38 управляющих 
компаний, это хорошо демонстрирует 
отношение руководства остальных 
компаний к своей работе. 

ОБЪЕДИНЁННАЯ ПЛАТЕЖКА 
БУДЕТ ДОРАБОТАНА

Обсудили депутаты и вопрос при-
менения в Калуге единого платёжного 
документа. 

Как сообщил директор ООО «Об-
ластной информационно-расчётный 
центр» Михаил Неделин, с апреля 
2018 года вступил в действие Закон «О 
прямых договорах между собственни-
ками и ресурсоснабжающими органи-
зациями», после чего многие жители 
Калужской области стали получать 

отдельные квитанции за водо- и те-
плоснабжение. 

С 1 января появилась новая ком-
мунальная услуга – обращение 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, в результате жители 
региона в 2019 году могли бы по-
лучать до девяти отдельных кви-

танций. Было принято решение 
объединить в едином платёжном 
документе квитанции организа-
ций, ведущих расчёты по прямым 
договорам: Фонда капитального 
ремонта, ГП «Калугаоблводока-
нал» и Калужского регионального 
экологического оператора. 

В объединённом платежном до-
кументе удалось реализовать все 
требования поставщиков коммуналь-
ных услуг, собираемость платежей не 
ухудшилось.

Благодаря внедрению единого 
платёжного документа удалось суще-
ственно сократить расходы на печать 
и доставку квитанций. 

Также Михаил Неделин сообщил, 
что будут учтены все пожелания 
калужан: в ближайшее время будет 
увеличен шрифт квитанции и скоррек-
тированы неточные данные площади 
квартир, предоставленные управляю-
щими компаниями и ТСЖ.

Капремонт: основные направления

21 февраля управление по рабо-
те с населением на территориях 
в рамках Дня молодого избира-
теля организовало и провело 
игру-квест «Моя Россия – мой 
выбор!»

Цель мероприятия – повышение 
правовой и электоральной культуры 
будущих избирателей.

 В игре принимали участие уча-
щиеся старших классов средних 
общеобразовательных школ: № 43 
(с. Росва), № 47 (мкрн. Куровской), 
№ 37 (мкрн. Резвань). Они придумы-
вали название команды, выбирали 
капитанов и дружно скандировали 
девизы. 

Ребята проверили свои знания 
в тематических конкурсах: «Самый 
умный избиратель», «Эрудит-лото», 
«Блиц-турнир», «Выборы от А до Я», 
«Правовой ринг», «Кому сегодня 
доверяют калужане», «Синквейн» 
и другие. Для них также была под-
готовлена творческая программа.

Молодые избиратели проверили 
свою правовую грамотность

27 февраля на совместном заседании комитетов Городской Думы под председательством Константина Сотскова депутаты рассмотрели  
проект краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2020–2022 гг.



Дословно

Между минстроем области и союзом 
коммунальных предприятий налажено 
конструктивное взаимодействие, 
приносящее свои плоды. надеюсь, что 
последующая наша совместная работа 
будет такой же продуктивной. Мы со своей 
стороны и в дальнейшем станем собирать 
и аккумулировать все поступающие 

предложения, касающиеся развития и модернизации отрасли, 
и направлять их в федеральный центр для выработки 
законодательных инициатив.

Заместитель министра строительства и ЖКХ региона 
Руслан Маилов

10 №08 (883) 28.02.19

www.nedelya40.ru

союз коммунальщиков области 
отметил пятнадцатилетие

Паводку не удастся подмочить 
репутацию спасателей

Региональное отраслевое объ-
единение работодателей «союз 
коммунальных предприятий Ка-
лужской области» было создано в 
конце 2003 года, а статус юриди-
ческого лица получило в феврале 
2004-го. союз защищает права и 
интересы коммунальщиков регио-
на в сфере социально-трудовых и 
связанных с ними экономических 
отношений.

Инициатором создания союза была 
администрация губернатора Калужской 
области в лице министерства строи-
тельства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства и областной 

комитет профсоюзной организации 
работников жизнеобеспечения. Учре-
дителями союза стали 18 коммуналь-
ных предприятий региона. Сегодня 
союз насчитывает более 40 членов из 
17 муниципалитетов области, с числом 
работающих порядка 6700 человек.

Первым руководителем был заслу-
женно избран Геннадий Крыженков, яв-
ляющийся до сих пор его исполнитель-
ным директором. Он внёс значитель-
ный личный вклад в реформирование и 
укрепление жилищно-коммунального 
комплекса региона, способствовал 
переводу важнейшей для населения 
отрасли на новые, эффективные рель-
сы развития.

В парадном строю выстро-
ились около трех десятков 
машин – от привычных карет 
скорой помощи до специаль-
но оборудованной лодочной 
техники, снегоболотохода и 
квадрокоптера. Надежность 
транспорта проверял замести-
тель губернатора Калужской 
области Василий Быкадоров. 
В сопровождении предста-
вителей Городской Управы 
города Калуги и ГУ МЧС Рос-
сии по Калужской области он 
осмотрел машины снаружи и 
изнутри, отметив их хорошее 
состояние и соответствующую 
стандартам оснащенность 
техники. 

– Ежегодно мы готовимся 
к пропуску паводковых вод. 
Согласно многолетним по-
казателям, паводок обычно 
приходится на первую декаду 
марта-апреля. Мы знаем, где у 
нас в области подтапливаются 
дома и какие дороги отреза-
ются большой водой – там за-
ранее выставляем спасатель-
ные посты и организовываем 
лодочные переправы. При 
необходимости будем рас-

пределять людей, желающих 
эвакуироваться из своих до-
мов, по пунктам временного 
размещения. Техники у нас 
достаточно, в этом году мы 
получили еще и новую, – про-
комментировал Василий Бы-
кадоров готовность служб к 
борьбе с подъемом воды. 

В завершение смотра спаса-
тели продемонстрировали на-
выки извлечения утопающего 
из-подо льда. С поставленной 
задачей спасатели справились 
быстро, и «пострадавший» 
оказался на берегу водохра-
нилища целым и невредимым. 

Роман аРтюХов

следить за обстановкой в области будут четыре гидропоста: на оке, 
Угре, Жиздре, Протве. 

лодочная техника оборудована всем необходимым.

Главная задача – в случае «большой воды» обеспечить безопасность населения.

спасение утопающих – не всегда дело рук самих утопающих.

Как сообщает пресс-
служба Правительства 
Калужской области, в 
целях организованного 
и своевременного 
предупреждения Чс в 
период празднования 
Международного 
женского дня, с 7 по 11 
марта, вводится режим 
повышенной готовности 
для органов управления 
и сил территориальной 
подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

26 февраля в Калуге на Яченском водохранилище со-
стоялся смотр сил и средств городского звена тП РсЧс 
Калужской области и Главного управления МЧс России 
по Калужской области, предназначенных для ликвидации 
последствий возможного паводка на территории муни-
ципального образования «Город Калуга».
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Площадку, предназна-
ченную для диалога го-
родских властей с биз-
нес-сообществом Калуги, 
организовала Калужская 
торгово-промышленная 
палата. Первое заседание 
клуба предпринимателей 
прошло 20 февраля. В нем 
приняли участие руково-
дители АО «Калугапуть-
маш», ООО «Мануфакту-
ры Боско», ООО «Элмат», 
АО «Калугаприбор» и еще  
нескольких калужских 
компаний.

– Значимость и роль пред-
принимательского сообще-
ства и бизнеса в развитии 
городов мы очень четко ощу-
щаем. Я бы даже сказал, ко-
жей чувствуем. Это ощутимо 
и по наполняемости бюдже-
та, и в периоды небольшой 
стагнации. Успешный бизнес, 
который чувствует себя ком-
фортно, – это залог эффек-
тивного  развития городов. 
Поэтому для нас вы являетесь 
ключевым, не побоюсь этого 
слова, источником роста и 
развития, –  сказал, открывая 
заседание, Городской Голова 
Дмитрий Разумовский.

Возможностей для созда-
ния условий, комфортных для 
бизнеса, у Городской Управы 
не так много, но они есть, под-
черкнул градоначальник. Есть 

и поле для совместной рабо-
ты – создание комфортной 
городской среды, в частности 
озеленение. Он напомнил, 
что у предприятий, вклады-
вающих деньги в озеленение 
и благоустройство, есть воз-
можность получить компен-
сацию этих затрат в виде 
льгот по налогу на имущество. 
Дмитрий Разумовский  при-
гласил бизнес к участию в 
возрождении старой Калуги. 

Городская программа «Старая 
Калуга» впервые за много лет 
снова начала финансировать-
ся, разработан законодатель-
ный механизм, позволяющий 
городу сдавать в аренду за 
символическую стоимость-
нуждающиеся в реставрации 
здания, при условии, что биз-
нес будет вкладывать сред-
ства в их ремонт.

Еще одно направление со-
трудничества городских вла-

стей и бизнеса предложила 
руководитель группы компа-
ний «КалугаТИСИЗ» Наталья 
Терехова. В частности, речь 
шла о возможности привле-
кать представителей бизнес-
сообщества в качестве экспер-
тов при разработке значимых 
для Калуги проектов. Это, по 
ее мнению, позволит повы-
сить и качество этих проектов, 
и их шансы на реализацию. 
Дмитрий Разумовский это 

предложение поддержал, 
предложив, в свою очередь, 
предпринимателям войти в 
градостроительный совет при 
Городском Голове. 

При поддержке КТПП в 
лице ее президента Виолетты 
Комиссаровой решили такие 
встречи сделать регулярными 
и по конкретной проблема-
тике.

Михаил МАРАЧЕВ

В Калуге открылся 
клуб предпринимателей

КПК: для чего создаётся и как работает?
Многие годы граждане, столкнувшись с необходимостью не только сохранить, но и преумножить свои сбережения, отдавали предпочтение банков-
скому депозиту. Однако времена меняются, Центробанк все чаще ставит под сомнение надежность того или иного банка, правила лицензирования 
становятся жестче, тем самым нацеливая граждан на поиск других форм размещения своих накоплений. Об одной из таких форм сегодня мы по-
говорим с нашими читателями, а именно: о Кредитных потребительских кооперативах. Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.

КПК – это некоммер-
ческая организация, це-
лью которой является 
оказание финансовой 
взаимопомощи путем 
возмездного приема 
сбережений и выдачи 
займов своим пайщи-
кам под проценты. КПК 
является добровольным 
объединением граждан, 
созданным для финансо-
вой взаимопомощи друг 
другу. Исходя из того, 
что на 2-е полугодие 
2018 г. в России насчиты-
валось около полутора 
тысяч КПК, к выбору 
стоит отнестись очень 
взвешенно. В результате 
отбора по критериям 
стабильности работы и 
количества позитивных 
отзывов, наш выбор пал 
на КПК «Юнион Финанс». 

1.  8 лет стабильной 
и успешной работы в 
сфере финансовых услуг.

2.  Занимает лидирую-
щую позицию среди кре-
дитных кооперативов на 
Северо-Западе страны.

3.  Имеет обширную и 
развитую филиальную 
сеть, 34 офиса коопе-
ратива работают в 29 
городах по всей России.

4.  Открытая и до-
ступная информация не 
только на официальном 
сайте кооператива, но 
и в открытом доступе в 
офисах кооператива. 

 Но обо всем по по-
рядку.  Мы отправи -
лись прямо в офис КПК 
«Юнион Финанс», где нас 
встретила дружелюбная 
команда сотрудников, 
отвечавшая на все наши 
вопросы.

– Как работает 
КПК?

– Любой кредитный 
потребительский коо-
ператив несет в своей 
основе принцип финан-
совой взаимопомощи, и 
это закреплено законо-
дательно. КПК формиру-
ет паевой фонд, который 
создается за счет паев. 
Кроме того, КПК при-
влекает под проценты 
личные сбережения сво-
их пайщиков, а также вы-
дает займы физическим 
и юридическим лицам. 
Из этих средств созда-
ется фонд финансовой 
взаимопомощи.

КПК «Юнион Финанс» 

проводит регулярные 
встречи и мероприятия 
с пайщиками.

– Защищены ли 
сбережения в КПК?

– Возвратность вне-
сенных в кооператив 
сбережений обеспечива-
ется компенсационным 
фондом саморегули-
руемой организации, 
членом которой дол-
жен быть и является 
КПК «Юнион Финанс», 
а также путем страхо-
вания всех сбереже -
ний пайщиков в НКО 
«МОВС» (лицензия ЦБ 
РФ №4349). Для того 
чтобы наши пайщики 
могли получить полную 
информацию о факте и 
условиях страхования, 
НКО «МОВС» предостав-
ляет информационные 
свидетельства каждому 
пайщику, заключившему 
с нами договор переда-
чи личных сбережений.

– Как не спутать 
КПК с финансовой 
пирамидой?

– К сожалению, мно-
гие финансовые пира-

миды маскируются под 
КПК, привлекают сред-
ства граждан и исчеза-
ют. Для легальной дея-
тельности кооператив 
должен быть внесён в 
государственный реестр 
кредитных потребитель-
ских кооперативов, раз-
мещенный на сайте Бан-
ка России. Там же можно 
проверить, не находится 
ли кооператив в стадии 
ликвидации. 

Кроме того, коопера-
тив также должен состо-
ять в СРО – саморегули-
рующейся организации, 
в том числе гарантирую-
щей финансовую ответ-
ственность КПК перед 

пайщиками. Наш коопе-
ратив является членом 
Ассоциации «Саморегу-
лирующая организация 
кредитных кооперати-
вов «Центральное Кре-
дитное Объединение». 

Реклама

Подведем итог. В офисе КПК «Юнион 
Финанс» у нас сложилось положительное 
впечатление от общения с сотрудником 
кооператива, что довольно редкое 
и приятное явление при посещении 
финансовых организаций.

Эффективный диалог бизнеса и власти способствует успешному развитию города.
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Уйти, чтобы вернУться

– Виталий Александрович, 
несмотря на ваши 38 лет, 
вы чиновник со стажем. 
В каком году вы пришли 
работать в Городскую 
Управу?
– Это произошло в 2004 году, 

после окончания Бауманского 
университета я занимался тем, 
что сейчас принято называть 
«цифровой экономикой». Мы 
внедряли первые информаци-
онные системы и электронный 
документооборот в деятельность 
Городской Управы. Потом возгла-
вил информационно-аналитиче-
ский отдел, где разрабатывали 
систему показателей жизнедея-
тельности города, с тем, чтобы 
управление города выстраива-
лось не интуитивно, а основыва-
ясь на конкретных показателях, 
понятных для тех, кто принимает 
решения. Это была интересная 
работа, кстати, под руководством 
Максима Акимова, нынешнего 
вице-премьера правительства. 

– Как затем складывалась 
ваша карьера?
– Дальше была Корпорация 

развития Калужской области. Я 
возглавил первый в России проект 
built-to-suit «А-парк» – это когда 
инвестор строит производствен-
ные помещения, а потом сдает их 
в аренду. Этот проект позволил 
привлечь в индустриальный парк 
«Грабцево» несколько новых про-
изводителей автокомпонентов.

Позже я ушел работать в ми-
нистерство экономического раз-
вития области, где была разрабо-
тана первая в РФ осмысленная 
инвестиционная стратегия раз-
вития региона. Мы предложили 
инвесторам конкретный продукт 
– индустриальный парк, марке-
тинг территорий с привлечением 
инвесторов, формирование ин-
вестиционно привлекательного 
бренда Калужской области. Этот 
опыт позже я трансформировал 
в Агентстве стратегических ини-
циатив на другие субъекты РФ. 

Потом было Агентство техноло-
гического развития – короткий, но 
очень увлекательный и полезный 
опыт работы в Москве. Здесь так-
же сложился дружный коллектив, 
в составе которого оказалось не-
мало калужан. 

о приоритетных задачах

– Какие приоритетные 
задачи вы ставите перед 
собой в новой должности?
– Во-первых, привлечение ин-

вестиций и поддержка крупных 
предприятий, которые уже суще-
ствуют. Город в рамках своих пол-
номочий в состоянии помогать 
таким предприятиям проектами, 
связанными с привлечением 
инвесторов, помощью в благо-
устройстве и т. п. Эту задачу я бы 
назвал приоритетной. 

Во-вторых, реализация круп-
ных проектов, в частности про-
ектов государственно-частного 
партнерства. Для реализации 
этого направления мы также пла-
нируем привлечь региональные 
структуры. Конкретно проекты 

называть пока не буду – они слож-
ные и долгосрочные. 

– Какие изменения ждут 
малый и средний бизнес?
– С целью насыщения торго-

выми точками и ассортимента 
городского рынка мы совместно с 
областью и дирекцией рынка уже 
начали проводить Дни районов 
на данной территории – первое 
такое мероприятие прошло 22 
февраля. Местные сельхозпро-
изводители Калужской области 
смогут продавать свою нату-
ральную продукцию – а она, как 
правило, очень качественная. Это 
небольшие сельхозпредприятия, 
которые занимаются производ-
ством и переработкой. Наша за-
дача – ознакомить горожан с этой 
продукцией. 

Особое внимание уделю про-
екту «Полки добра». Это хороший 
проект, который позволяет по-
мочь жителям Калуги, которые в 
этом нуждаются. Магазинов с пол-
ками добра должно стать больше. 
Я надеюсь, что еще большее 
количество предпринимателей 
поддержат этот проект.

Нестационарную торговлю 
необходимо улучшать. В городе 
существует схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов, но мы будем менять срок 
аренды, она будет не на год, как 
сейчас, а на 5 лет. Поработал 
– участвуй в новом конкурсе. 
Выиграл – вернулся, не выиграл 
– значит, есть тот, кто готов это 
место развивать лучше. Кроме 
того, есть объекты в схеме раз-
мещения НТО, которые могли 
бы выглядеть гораздо лучше. 
Мы с этим будем работать, в том 
числе и для того, чтобы улучшить 
внешний вид города, что особен-
но важно в преддверии 650-летия 
Калуги. Я убежден, что бизнесом 
надо заниматься цивилизованно, 
даже если это малое предприни-
мательство.

– А что ждет тех, кто не 
занимается торговлей 
постоянно?
– Вы, наверно, имеете в виду тех 

людей, кто продает продукцию 
с собственных огородов? Этим 
занимаются в основном люди по-
жилого возраста. И, безусловно, 
их необходимо поддержать. Если 
раньше они были сосредоточены 
только в центре города, то сей-
час идея перенести такие точки 
в спальные районы – поближе к 
потребителям. И, конечно, соз-
дать хорошую инфраструктуру. 
Здесь мы в первую очередь рас-
считываем на помощь депутатов 
и местных сообществ – ТОСов. 

КалУга КосмичесКая  
и тУристичесКая

– В ноябре прошлого года в 
формате «Точки кипения» 
состоялась встреча 
по разработке бренда 
города Калуги. Насколько 
брендирование важно для 
Калуги?
– Бренд города – это не лого-

тип, это ощущения, ассоциации, 
которые возникают у человека в 
голове при упоминании о Калуге. 

Это смысловая нагрузка. Если для 
продукции бренд – это прежде 
всего набор неких качеств или 
функций, для города все сложнее, 
здесь разные целевые группы, на 
которые надо работать. 

У нас есть ассоциация, которая 
до сих пор работает, – «Калуга кос-
мическая», мы ассоциируем свой 
город с родиной космонавтики, с 
Циолковским. Но идея, которая 
есть в голове, должна соответ-
ствовать содержанию. 

Поэтому наша задача – сформи-
ровать такие посылы, чтобы содер-
жимое этих идей имело реальное 
воплощение в городе. 

о Командных играх и 
личных привычКах

– Что составляет ваш 
досуг? 
– Люблю что-то делать своими 

руками. К примеру, почти закончил 
класть печку-мангал на веранде 
деревенского дома. Нашел в Ин-
тернете проект, почитал, разобрал-
ся, увлекся. Еще из увлечений могу 
назвать заучивание стихов наи-
зусть, видимо, сказывается давняя 
привычка к систематизации. 

Раньше я играл в футбол, но не-
давно получил травму ноги. Для 
меня, любителя игры в команде, 
было трагедией, когда я ушел из 
футбола, а в качестве зрителя 
присутствовать на тренировках не 
для меня – все время тянет в бой. 
Поэтому занимаюсь в спортзале – 
хорошая физическая форма помо-
гает в работе. Поднимать тяжести 
в конце рабочего дня – неплохая 
разгрузка для головы. 

– Вы один из немногих 
калужан, увлеченных игрой 
в гольф. Как вы пришли в 
этот спорт?
– Помогал инвестору открыть 

в Калуге гольф-клуб и сам втя-
нулся. Гольф – это игра-общение, 
которой надо долго учиться. С 
одной стороны, это команда – 3-4 
человека, которые идут по полю 
и играют: бьют по мячу с одной 
и той же позиции по очереди. А 
с другой – пока идешь по полю, 
можно общаться. Вроде и игра в 
команде, но, по сути, играешь сам 
с собой: успехи других игроков на 
твой результат не влияют.

– Была ли ожидаемой для 
вас должность, которую вы 
сейчас заняли?
– Сложно сказать про ожида-

ния. Мы с Дмитрием Разумов-
ским были конкурентами на пост 
Городского Головы, но при этом 
наши взгляды на город практиче-
ски совпадают. Мы были соперни-
ками-единомышленниками.

– Когда вы претендовали 
на должность 
градоначальника, у вас, 
вероятно, были какие-
то планы. Надеетесь ли 
реализовать их сейчас, став 
руководителем управления?
– Конечно! Я пришел для это-

го. Меня пригласили работать в 
команде, а это позволит сделать 
очень многое.

беседовала 
ольга Коновалова

виталий еремеев: «меня  
пригласили работать в команде.  
Это позволит сделать многое»

Новое назначение в Городской Управе: в 
кресле начальника управления экономики 
и имущественных отношений – Виталий 
Еремеев, бывший конкурент Дмитрия Раз-
умовского на должность градоначальника. 
В интервью корреспонденту «Калужской 
недели» он рассказал, какой багаж из преж-
него опыта поможет ему в новой работе, по-
делился планами о том, что ждет городскую 
экономику и торговлю, а также рассказал о 
своих интересах помимо работы.
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24 февраля в Областном 
молодёжном центре от-
крылась первая областная 
школа вожатых Россий-
ского союза молодёжи. 

– В школе пройдут обуче-
ние 140 человек в возрасте 
от 18 до 30 лет, в основ-
ном это студенты калужских 
техникумов, колледжей и 
вузов, есть и работающая 
молодежь. Задача школы 
– подготовить достойные 
вожатские кадры, которые 
будут работать в калужских 
лагерях. Вся наша команда 
готова делиться накоплен-
ным опытом, чтобы вы стали 
нас тоящими капитанами 
детства, – рассказала в при-
ветственном слове Варвара 
Кушмилова, председатель 
Калужской областной орга-
низации «Российский союз 
молодёжи»,  завед ующая 
отделом по работе с моло-
дежными и детскими обще-
ственными объединениями 

Областного молодежного 
центра. 

Учебные занятия начина-
ются с 3 марта и будут про-
ходить по воскресеньям на 
базе Калужского филиала 
РАНХиГС. Те ребята, которые 
пройдут обучение, выполнят 

все задания и сдадут аттеста-
цию, получат сертификаты 
об успешном прохождении 
программы и смогут трудо-
устраиваться в лагеря.

Подготовила  
Алина КОВАЛЕВА

Студента, 
спасшего жизни, 
наградили

20 февраля за спасение жизни 
человека на пожаре студент 
второго курса отделения 
«Ветеринария» одного из 
калужских колледжей  на-
гражден благодарственным 
письмом от начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области.

22 января студент Руслан Кравченко услышал крик о по-
мощи ребенка с пятого этажа горящего дома. По его словам, 
накрывшись мокрой тканью, он смог добраться только до 
третьего этажа. Там он помог мужчине выбраться из горя-
щей квартиры, тем самым спас ему жизнь. Все остальные 
пострадавшие были эвакуированы уже прибывшими сотруд-
никами МЧС, в том числе и девочка, крик которой привлек 
внимание Руслана.

– Побежал и все. У меня брат растет, поэтому такое чувство 
к ребенку, я не знаю, как его передать... Ребенок кричал: «Я 
не хочу умирать. Я еще маленькая, я хочу жить». Было страш-
но, знал, что могу не вернуться. Знал, но ни о чем вообще не 
думал, только о том, как помочь, – рассказал студент.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Школа вожатых будет 
выпускать «капитанов детства»
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26 февраля в калужской школе № 45 состоялся открытый урок «Искусственный интеллект: машинное обучение». Целью урока, проведенного для 
десятиклассников, стало создание условий для осознания школьниками важности построения дальнейшей индивидуальной образовательной 
траектории и ранней профориентации через знакомство с перспективными направлениями развития IT-индустрии. Занятие проведено в рамках 
Всероссийской акции «Урок цифры», главным партнером которого является благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Дмитрий Разумовский рассказал 
школьникам о грядущем союзе 
искусственного интеллекта с человеческим

В начале урока к старшеклассникам 
обратились директор школы Антон 
Ковалев и Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, который так-
же принял участие в познавательном 
мероприятии.

Оксана Старкова, учитель матема-
тики и информатики, руководитель 
кружка «Робототехника», рассказала 
учащимся, что искусственный интел-
лект – это способ наделить компьютер 
способностью мыслить как человек. 
Основой для исследований в этой об-
ласти является изучение умственных 

способностей человека. Для создания 
искусственного интеллекта необхо-
дим синтез науки и технологии, объ-
единение знаний по информатике, 
биологии, психологии, лингвистике, 
математике, машиностроению.

Всероссийская образовательная 
акция «Урок цифры» 
проводится с 2018 года 
с целью популяризации 
среди школьников основных 
направлений IT-индустрии, 
раннего профессионального 
самоопределения в 

соответствии с тенденциями 
развития и запросами 
информационного общества, 
развития цифровых знаний 
и навыков у подрастающего 
поколения.

Дмитрий Разумовский побеседовал 
со школьниками, рассказав о путях 
применения элементов искусственно-
го интеллекта в работе муниципаль-
ных органов и служб. Ребята в свою 
очередь задали градоначальнику ин-
тересующие их вопросы, рассмотрев 
даже перспективы человеческого 

существования в эпоху тотального го-
сподства искусственного интеллекта, 
если таковой может быть реализован.

Практическое задание урока было 
связано с построением и обучением 
нейронных сетей, для чего старше-
классники использовали тренажер, 
представляющий собой графический 
симулятор построения, тестирования 
и настройки нейронной сети без не-
обходимости программирования. 

Сергей ГРИШУНОВ

В ходе урока найден общий язык с теми, кто будет программировать искусственный интеллект на созидание.
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Призвание вожатого – это дарить счастье детям, учить 
их каждый день чему-то новому. Самое важное в такой 
работе – полная самоотдача и готовность дарить всю 
свою энергию детям.
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– Слова глубокого уважения, 
признательности и благодар-
ности хочется сказать в адрес 
наших ветеранов. Приятно 
видеть, что, несмотря на пре-
клонный возраст, многие из 
них по-прежнему в строю, 
активно участвуют в обще-
ственной жизни и патриоти-
ческом воспитании молодого 
поколения, – отметил Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов. – Ранее мне 
довелось быть председателем 
городской призывной комис-
сии, и я могу с уверенностью 
сказать, что военная служба 
становится всё более популяр-
ной. С каждым годом растёт 
количество молодых калужан, 
стремящихся пройти армей-
скую службу, многие из них 
принимают решение связать 
свою жизнь с военной службой 
и сделать защиту Отечества 
своей профессией. Уверен, что 
наши вооружённые силы всег-
да смогут защитить свободу, 

независимость и националь-
ные интересы нашей страны. 
От всего сердца я поздравляю 
всех калужан с Днём защит-
ника Отечества, желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного тепла и благополу-
чия, мирного неба над головой!

В сквере воинов-интер-
националистов дань памяти 
павшим однополчанам отда-
ли активисты Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 
В канун праздника руковод-
ство городского отделения 
организации вручило ряду 
ветеранов афганской войны 
медали «30 лет вывода совет-
ских войск из Афганистана». 

Затем представители обще-
ственности нашего города со-
брались в зале Дома музыки. 
Праздничный концерт предва-
ряли теплые слова, прозвучав-
шие в адрес военнослужащих и 
тех, кто в разное время достой-
но проявил себя на полях сра-

жений и на воинской службе. 
Собравшихся приветство-

вал заместитель губернатора 
Калужской области Василий 
Быкадоров.

– Этот праздник объединя-
ет всех нас. Он напоминает 
нам о нашей истории, о славе 
наших отцов и дедов и наце-
ливает нас на патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. Передавая из по-
коления в поколение память 
о героизме наших земляков, 
каждый из нас служит защите 

Отечества. Своим уважением 
к подвигу русского оружия, 
почтением к собственной 
истории мы создаем славу 
новой России, – подчеркнул 
заместитель губернатора.

– В России ратный труд 
всегда пользовался особым 
уважением, – отметил Дми-
трий Разумовский. – Наша 
земля пережила множество 
кровавых страшных событий, 
и всегда преградой стояли за-
щитники Отечества. История 
нашей страны неразрывно 

связана со становлением, 
развитием и процветанием 
российской армии и флота. 

После награждения офи-
церов, особо отличившихся в 
деле укрепления боеспособ-
ности воинских частей, распо-
ложенных в нашем регионе, а 
также руководителей калуж-
ских комиссариатов, перед 
гостями праздника выступили 
творческие коллективы.

Сергей ГРИШУНОВ 

Дню защитника Отечества 
посвящается

22 февраля в Калуге прошли торжественные меро-
приятия, посвящённые празднованию Дня защитника  
Отечества. В них приняли участие Глава городского 
самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской 
Голова Дмитрий Разумовский, депутаты Городской 
Думы, руководители подразделений Городской Управы, 
представители ветеранских, молодёжных и обществен-
ных организаций. На площади Победы состоялся митинг, 
были возложены цветы к Вечному огню и Могиле Неиз-
вестного Солдата. 

В День защитника Отечества активисты местного отделения 
партии «Единая Россия» города Калуги и «Молодой Гвардии» 
организовали традиционное возложение цветов и свечей к 
братским могилам, расположенным в отдаленных участках 
города. 

Подобное мероприятие проходит не первый год: «единороссы» 
с 2015 года в дни воинской славы навещают захоронения, под-
крашивают мемориалы, высаживают и возлагают цветы. В 2016 
году партийцы установили личности захороненных в братской 
могиле, расположенной на станции Садовой, и установили соот-
ветствующую мемориальную доску. В январе 1942 года местные 
жители похоронили здесь 20 советских воинов 49-й армии, павших 
в боях с фашистами.

Весной активисты намереваются высадить у места захоронений 
несколько елей и установить информационный указатель у про-
езжей части.

Активисты 
посетили братские 
могилы на окраинах

Партийцы и молодогвардейцы возложили цветы к братским могилам.

Низкий поклон всем, кто пал в бою, но защитил нашу свободу.

Праздничный концерт был посвящен воинской теме.
Ветераны, несмотря на преклонный возраст, 
продолжают оставаться в первых рядах.
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Ветеранские организации чтят память 
о великих воинах

Реконструкция и лазертаг: 
День защитника Отечества на берегу 
водохранилища

21 февраля в здании ад-
министрации губернатора 
Калужской области состо-
ялась встреча министра 
внутренней политики и 
массовых коммуникаций 
Олега Калугина с руко-
водителями и членами 
ветеранских организа-
ций региона. Она была 
приурочена ко Дню за-
щитника Отечества, а 
также тридцатилетию 
со дня вывода советских  
войск из Афганистана.

 Председатель региональ-
ной организации Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны 
в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны» 
Сергей Королев рассказал 
о программе реабилитации 
инвалидов. 

За время её реализации 
было также отремонтировано 
помещение, где базируется 
организация, приобретены 
лестничные подъёмники, 
массажные кресла, произ-
ведена частичная оплата по 
протезированию инвалидов. 
Между членами организации 
регулярно проводятся со-
ревнования по стрельбе, они 
получают бесплатную газету 
«Побратим». Сергей Королев 
также отметил значимость 
патриотического воспитания 
молодёжи при проведении 
уроков мужества в учебных 
заведениях города.

Председатель напомнил 
и об открытии в Калуге при 
активном участии «Инвали-
дов войны» Музея памяти 
локальных войн и военных 
конфликтов, подлинные экс-
понаты которого повествуют 
о людях и событиях не только 
афганской войны, но и боевых 
действиях в других горячих 
точках, в которых участвовали 
калужане.

Значимость работы со 
школьниками подчеркнул и 
заместитель председателя 
Калужского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, вооружённых 

сил и правоохранительных 
органов Анатолий Исаченко.
Он рассказал о прошедшей 
акции по сбору гуманитарной 
помощи для детей-сирот из 
Сирии. Ручки, карандаши, 
фломастеры и другие кан-
целярские принадлежности, 
собранные в Калуге, а также 
книги о нашем городе были 
доставлены в аэропорт Хмей-
мим в прошлом году, а оттуда 
перевезены детям из провин-
ции Хама.

 Председатель Калужского 
регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
Российский союз ветеранов 
Алексей Гунько выразил на-

дежду, что государство будет 
вести активную работу для 
подготовки молодёжи к воен-
ной службе, а также выступил 
с идеей создания координи-
рующего совета ветеранов.
Олег Калугин поддержал эту 
идею, при условии, что его 
члены сформируют для себя 
повестку деятельности хотя 
бы на шесть месяцев вперёд.

 Председатель совета Ка-
лужского областного отде-
ления Союза бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей Валентина Фи-
латова отметила, что быв-
ших малолетних узников на 
территории области сегодня 
осталось около шести тысяч.

– Мы благодарны нашим 
ребятам, которые служат 
и готовы встать на защиту 
нашей Родины. В настоящий 
момент это особенно важно, 
так как наша страна находится 
в не самом благоприятном 
международном окружении. 
Поэтому мы должны спло-
титься и быть благодарными 
своей Родине за то, что она у 
нас есть, – сказала она.

 В завершение встречи все 
ветеранские организации 
получили благодарственные 
письма от министерства, а 
Евгений Борисенков, Николай 
Ефремцев и Алексей Зверев 
были награждены благодар-
ностью от губернатора.

Реализация идеи о создании консультативного совета ветеранов позволит им объединиться 
для совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи.
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Здесь были и раненые, которых 
заботливо перевязывала медсе-
стра, и взрывы гранат, и рукопаш-
ные схватки, и взятие долговремен-
ной огневой точки…

– Реконструкция – это не празд-
ник, а мероприятие, напоминающее 
о важности сохранения памяти о 

подвиге наших предков. Мы желаем 
калужанам мирного неба над голо-
вой, а также не забывать историю 
своей страны, – говорит семья Гри-
ценко, участвовавшая в постановке 
реконструкции.

Помимо этого на празднике были 
и развлекательные активности: 

калужане сыграли в лазертаг, на-
учились стрелять из лука и владеть 
копьем, пели песни у костра под 
гитару, погрузились в атмосферу 
эпохи викингов.

Материалы полосы  
подготовил  

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Путешествие сквозь время и пространство позволило гостям праздника представить, как выглядели герои, подарившие нам мирное небо.

23 февраля на берегу Яченского водо-
хранилища состоялась военная ре-
конструкция, представленная союзом 
военно-исторических клубов «Бата-
льонъ». Максимально приближенная 
к настоящим военным действиям, она 
заставила содрогнуться сердце каждого 
из зрителей.
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Участников спортивного праздника 
приветствовали Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, начальник 
управления образования Ольга Лыт-
кина, начальник управления физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко, председа-
тель Калужской областной федерации 
бокса Павел Климов, директор школы 
№ 45 Антон Ковалев.

– Бокс – это спорт красивый и бла-
городный, – обратился к юным спорт-

сменам Дмитрий Разумовский. – На 
тренерах в этом виде спорта всегда 
лежала большая ответственность, 
подразумевающая воспитание не 
только результативных мастеров, но 
и людей с широкой душой и откры-
тым сердцем. Помните, что вы уже 
составили сильную команду, и теперь 
дело за победами. А победить можно, 
только трудясь,  это касается и жизни 
в целом.

По состоянию на 1 января 
2019 года в Калуге боксом 
занимаются 1367 человек. 
Отныне в школе № 45 будет 
работать еще один центр по 
подготовке спортсменов, 
воспитывая настоящих мужчин 
и мастеров самого высокого 
уровня.

Сергей ГРИШУНОВ

Школьников научат ставить удар 
и укладывать соперников

24 февраля на базе спортивной школы «Старт» прошли соревнования 
на Кубок Городского Головы города Калуги по лыжным гонкам. В них 
приняли участие 94 спортсмена.

Первый и единственный в Ка-
лужской области муниципальный 
проект «Бокс в школу» стартовал 
26 февраля в областном центре. 
Для этого полезного начинания 
Калужская областная федерация 
бокса передала школе № 45 бок-
серский ринг, и теперь здесь под 
руководством опытного педагога 
и тренера Дениса Гаврикова уча-
щиеся смогут проводить различ-
ные тренировки. 

Бокс воспитывает в спортсменах целеустремленность, дисциплину и волю к победе.
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Лыжники поборолись 
за Кубок Городского Головы

Калужане осваивают 
единоборства

Погодные условия в этот день были благоприятны для проведения со-
ревнований, что позволило участникам показать высокие результаты. Трассы 
организаторы подготовили качественно и на хорошем уровне.

Это вид спортивного единоборства, 
совмещающий технику всех борцов-
ских дисциплин с минимальными 
ограничениями по использованию 
болевых и удушающих приёмов. Счи-
тается европейской модификацией 
японской борьбы джиу-джитсу. Такая 
борьба  не предполагает нанесения 
ударов и использования оружия.

Мастер-класс проводили Магомед 
Маликов, обладатель Кубка мира по 
боевому самбо, мастер спорта России 
по боевому самбо, заслуженный ра-
ботник физической культуры Респу-
блики Дагестан и Республики Ингуше-
тия, вице-президент Республики Даге-
стан по самбо, и Шамиль Магомедов, 
мастер спорта международного класса 
по борьбе грэпплинг, мастер спорта 

по джиу-джитсу, обладатель черного 
пояса по бразильскому джиу-джитсу.

В мастер-классе участвовали более 
50 спортсменов – представителей раз-
личных школ единоборств областного 
центра. Среди них были не только 
взрослые спортсмены, но дети и под-
ростки.

Открытая тренировка прошла по 
двум направлениям с подробным ана-
лизом и разбором всех тактических и 
технических приемов, используемых в 
этих соревновательных дисциплинах. 
Затем состоялся семинар, на котором 
ответили на вопросы и подробно 
разобрали каждый элемент, который 
был показан на практике. Завершился 
мастер-класс напутственной речью 
для юных единоборцев.

24 февраля на базе Дирекции спортивных сооружений при 
поддержке управления физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги прошел мастер класс по 
грэпплингу. 

В результате упорной борьбы 
победителями в своих возрастных 
группах стали:

Девочки 2007 г. р. и моложе – 1 км
Шмотина Кира (СШ «Старт», г. 

Калуги).
Мальчики 2007 г. р. и моложе – 1 км
Медведев Егор (СШОР «Орленок», 

г. Калуга). 
Девушки 2005-2006 г. р. – 3 км 
Абашина Анастасия (СШ «Старт», 

г. Калуги).
Юноши 2005-2006 г. р. – 3 км 
Сенатов Александр (СШОР «Орле-

нок», г. Калуга) 

Девушки 2003-2004 г. р. –3 км
Медведева Дарья (СШОР «Орле-

нок», г. Калуга) 
Юноши 2003-2004 г. р. – 5 км
Багрев Евгений (СШОР № 81 «Ба-

бушкино»)
Девушки 2001-2002 г. р.– 5 км 
Гутник Екатерина (г. Калуга) 
Мужчины 2000 и старше – 10 км
Соин Евгений («Веломан», г. Ка-

луга);
Женщины 2000 г. р. и старше – 5 км 
Маркина Юлия (СШОР «Орленок», 

г. Калуга).

Победителям соревнований вручили Кубок Городского Головы города 
Калуги. Призеры, занявшие 2-е и 3-е места, награждены медалями и гра-
мотами управления физической культуры, спорта и молодежной политики. 
Соревнования прошли на высоком организационном уровне.

По информации управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги. Елена НАРЫШКИНА
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 НУЖНА ПОМОЩЬ 
ВРАЧЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ?

ПОЛИКЛИНИКА ПОЛНОГО ЦИКЛА: 
+ специалисты более 20 направлений + современные 
методы диагностики + высокотехнологичное 
оборудование + более 1000 видов анализов

Скидка 10%*
на все виды медицинских услуг 
при предъявлении 
пенсионного удостоверения.
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ПН-СБ 
с 9:00 до 20:00

• Терапия • Общая хирургия • Детская хирургия
• Педиатрия • Дерматология • Гинекология
• Маммология • Урология • Проктология
• Флебология • Оториноларингология • Неврология
• Кардиология • Эндокринология • Травматология

*Срок действия предложения не ограничен. 

г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1. тел. 8(4842)22-20-60. www.astromedkaluga.ru

Известный спортсмен, ат-
лет, мастер спорта по пауэр-
лифтингу скончался 23 июля 
прошлого года, после поездки 
в Турцию, где отдыхал с се-
мье й. Ему было 38 лет.

– Игорь был очень светлым 
человеком, притягивающим 
своей энергетикой и хариз-
мой. Всегда поддерживал нас, 
никогда не оставлял без вни-
мания. Кроме того, он был об-
ладателем крапового берета.
Сегодня его профессиональ-
ный праздник, и поэтому мы 
решили почтить память Игоря 
именно таким образом, – гово-
рят организаторы соревнова-
ния Александр Абросимов и 
Михаил Сорокин.

В турнире принятии участие 
около 50 человек. Среди них 
были не только профессио-
нальные атлеты, но и девуш-
ки, а также спортсмены с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

После построения они по-
чтили память Игоря минутой 
молчания.

В абсолютном зачёте места 
распределились следующим 
образом.

• Женщины:
Исаева Наргиз
Яцко Анастасия
Бурова Мария
Горшкова Диана
Петрова Наталья
Федянович Лариса
• Мужчины:
Еловиков Роман
Переезчиков Вячеслав
Полозов Александр
Сорокин Михаил
Конин Дмитрий
Авдеев Виктор
Дадыдов Руслан
Ладочкин Роман
Кудинов Илья
Ефимов Дмитрий
Все собранные на сорев-

нованиях средства пошли в 
помощь семье Игоря, которая 
также присутствовала на со-
ревнованиях.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

 Силачи показали свою мощь

Краповый берет – форменный головной убор. Высшая форма 
отличия военнослужащих подразделений специального 
назначения войск национальной гвардии России (ранее 
внутренних войск МВД СССР и России) и внутренних войск 
МВД Республики Беларусь (с 1993 года). Присваивается 
в порядке прохождения сложных квалификационных 
испытаний и является предметом исключительной гордости.

23 февраля, в День защитника Отечества, в комплексе 
«Юбилейный» прошёл благотворительный турнир по 
классическому жиму лёжа, посвящённый памяти Игоря 
Сальникова.

Силовое упражнение жим лежа было одним из любимых направлений 
в спорте Игоря Сальникова.

Победителей турнира наградили дипломами и памятными призами. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья 
состязались наряду с профессионалами.
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Уважаемые калужане!
1 марта депутат Государственной Думы РФ 
Вадим Евгеньевич Деньгин будет проводить 
прием граждан по личным вопросам 
в микрорайоне Куровской.
Время приема: с 10.00 до 12.00.
Место проведения: д. Обухово, д. 2-а 
(Обуховский сельский д ом культуры). 
Справочная информация по телефону: 
8-900-579-79-24

Газету в электронном 
виде можно скачать 

на сайте
WWW.NEDELYA40.RU
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Яглово: стремления и результаты
 – Андрей Анатольевич, сколько 
людей проживает в посёлке?

 – Живут здесь в основном много-
детные семьи (их у нас более 300), 
остальные попали сюда по програм-
мам переселения и «Доступное жилье 
для молодой семьи».

 – В чём значимость ТОСов в 
городском самоуправлении?

– Территориальная община об-
суждает с жителями пути решения 
трудных ситуаций и, соответственно, 
решает проблемы. Например, сейчас 
запущена программа «Инициативное 
бюджетирование», благодаря которой 
люди могут реализовать проект, кото-
рый улучшит конкретную территорию. 
ТОС принимает активное участие в 
организации мероприятий, следит за 
тем, как ведутся те или иные работы 
(например, по очистке снега). Террито-
риальное общественное самоуправле-
ние – это часть городской жизни. Без 
него – никуда.

 – Насколько активны жители в 
самоуправлении? Могли ли бы вы 
отметить кого-то?

 –  Активных посельчан у нас более 
60 человек. Особенно хотелось бы 
выделить Алексея Агапова и Евгения 
Холявко. Это инициативные люди, 
которые очень помогают в обществен-
ной жизни посёлка.

 – Помогают ли вам городские 
власти?

 – Безусловно! В первую очередь 
хочу поблагодарить начальника управ-
ления по работе с населением на 
территориях Ингу Грибанскую. Также 
выражаю благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку на-
шим депутатам – Виктору Борсуку и 
Евгению Каменаровичу.

 –  Могли бы рассказать про ваш 
каток?

 – Площадь катка – 38×18 м2. И это 
уже его третий сезон.Любой человек 
может к нам прийти и покататься со-
вершенно бесплатно. Здесь мы играем 
в хоккей с детишками. Планируем 
даже создать свою хоккейную коман-
ду, наподобие тех, которые есть в 
Куровском и Мстихино.

 Депутаты помогли выделить сред-
ства на улучшение качества катка: 
на приобретение оборудования для 
горячей заливки. Его начнут исполь-
зовать уже в следующем году. Это 
очень важно для того, чтобы каток 
был гладким и скользким.

Кроме того, нам необходима хок-
кейная коробка, потому что во время 
игры шайба часто улетает с поля. Наде-
емся, что нам помогут в ее установке.

Беседовал  
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Как проходит жизнь в посёлке 
Яглово? В чём значимость ТОСов 
для городской жизни? К чему 
стремится и чего уже достигла 
община посёлка? Об этом мы по-
говорили с председателем терри-
ториального общественного са-
моуправления Андреем Величко.

Каток в поселке – популярное 
место отдыха и детей, и взрослых.

Приём проектов инициативного 
бюджетирования продолжается

Прием документов для участия в конкурсном отборе продлится до 15 марта.

Успейте подать документы, не упустите возможность принять участие в решении актуальных проблем своего города.
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Депутат Городской Думы 
Виктор Борсук:

 – Яглово – молодой район. 
Здесь очень много молодёжи.
 Я поддерживаю развитие спорта – в любом 

месте и в любом возрасте. Рад, что мы смогли 
помочь с оборудованием для заливки катка. 
Надеюсь, что в Яглово будут развиваться не 
только катание на льду и хоккей, но и другие 
виды спорта, в том числе игровые.

 Желаю успехов и предлагаю обращаться за 
помощью в любое время. Мы всегда готовы 
сотрудничать.

КОММЕНТАРИИ

– С удовольствием наблюдаем, как Яглово 
развивается. Люди там активные.

 Мы взаимодействуем с председателем ТОСа 
Андреем Величко. И как молодому, растущему 
микрорайону стараемся оказать посильную 
помощь.

 Помимо организации катка, мы помогаем в проведении раз-
личных мероприятий. На Новый год стараемся помочь с подар-
ками для детей. Также оказываем помощь в благоустройстве 
населённого пункта: установили качели и карусели, стараемся 
создать там спортивную площадку.

 Работа по благоустройству будет продолжаться.

Депутат Городской Думы 
Евгений Каменорович:
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О дисциплине и огороде как спасении: 
интервью с многодетным отцом

 – Максим, что для тебя 
значит отцовство?

– Отцовство – это то, чего 
не нужно бояться и от чего не 
стоит убегать. Когда на свет по-
являются дети, нужно думать 
не о том, кто останется после 
нас или, скажем, о какой-то 
демографической ситуации. 
Дети – это обязательная со-
ставляющая семьи и любви.

 – Как ты познакомился со 
своей будущей женой?

– Познакомились мы по ра-
боте. Юля брала у меня интер-
вью для одного из интернет-
порталов в Москве. Я считаю, 
что в нашем знакомстве были 
замешаны многие силы, в том 
числе силы небесные. Много 
имён: Чехов, Пришвин, Сергий 
Радонежский…

Порой даже думаю написать 
о нашем знакомстве какую-то 
отдельную историю. Возмож-
но, повесть, или красивую 
главу в мемуарах. (Смеётся.)

 – Расскажи о своих 
детях. Сколько им лет? 
Чем они увлекаются?

– Старшего сына зовут Мат-
вей, ему 11 лет. Среднего – 
Лука, ему 8 лет. А младшему, 
Максиму, восемь месяцев. Все 
мальчики очень активные, раз-
носторонне развитые. Это и 
спорт, и театр, и музыка…

– С какими проблемами 
вы сталкиваетесь как 
многодетная семья 
сегодня?

  – Часто получается, что 
семья оказывается в противо-
весе с обществом. Это очень 
серьёзное противостояние, и 
не факт, что родители в нём 
побеждают. Потому что обще-

ство многочисленнее, сильнее 
и в нём много соблазнов, кото-
рые гораздо привлекательнее 
для ребёнка, чем требования, 
предъявляемые дома. И это 
большая проблема.

Проблема и в том, что мы 
с женой много работаем. Но 
мы стараемся интегрировать 
детей в свою работу, младший 
сын, например, уже герой 
телепроекта, старшие тоже ча-
сто снимаются и даже играют в 
маминых постановках.

 – Ты мог бы дать 
какие-то советы 
молодым родителям по 
воспитанию ребёнка?

 – Детей нужно воспитывать 
до трёх лет. До этого возрас-
та ребёнок впитывает около 
восьмидесяти процентов той 
информации, которая остаётся 
с ним на всю жизнь. А дальше в 
наших реалиях спасает семью 
и детей общее дело. Лучший 
вариант – огород, который бы 
дети с пелёнок возделывали 
вместе со взрослыми. Это и 
труд, и любовь к земле, и по-
рядок.

 – У тебя есть режим 
дня? Приучаешь ли к нему 
своих детей?

 – Хаотично в семье ничего 
происходить не должно. По-
этому день у нас расписан 
буквально поминутно. Это дис-
циплинирует детей, да и нам 
позволяет многое успевать.

 – А думал о том, чтобы у 
тебя была и дочь?

  – Да, мы очень хотим де-
вочку. Даже уже решили, как 
её назовём.

Беседовал Кирилл 
ГИЗЕТДИНОВ

Улыбка калужанки может стать 
самой красивой во Вселенной

25 февраля стартовал 
первый четвертьфинал 
Международного конкурса 
красоты «Улыбка Вселенная 
2020». В него прошли 15 
участниц – из России, США, 
Индии, Казахстана, Пакистана 
и Молдавии.

Россиянок среди участниц девять. 
Две из них представляют Калуж-
скую область. Это Валерия Салма-
нова из Калуги и Оксана Шаталова 
из Обнинска.

По словам организаторов конкур-
са, цель проекта – поиск самых пози-
тивных женщин из разных уголков 
мира, обладающих самыми привле-
кательными улыбками. Основной 

миссией проекта организаторы на-
зывают укрепление дружбы между 
народами планеты.

После завершения первого чет-
вертьфинала начнется второй, 
кастинг на который проходит до 
сих пор. 

Сейчас лидирует москвичка На-
талья Шкурко: она получила 13,1% 
голосов. У Оксаны Шаталовой 6,55% 
голосов, а у Валерии Салмановой – 
4,37%.

По условиям конкурса, в нем 
могут принять участие замужние 
женщины в возрасте от 23 до 45 лет, 
имеющие не менее одного ребенка.

Голосование закончится 27 фев-
раля в 12 часов. По его результатам 

в полуфинал пройдут десять участ-
ниц. Финал четвертого междуна-
родного конкурса пройдет осенью 
2019 года в Москве. Победительни-
цей конкурса в прошлом году стала 
Елена Станиславская из Тюмени. 
Сейчас она входит в состав жюри.

Роман АРТЮХОВ

Проголосовать 
за фаворитку 
можно, перейдя 
по ссылке, 
зашифро- 
ванной  
в QR-коде.

С какими проблемами сталкивается многодетная семья? 
Как правильно воспитывать ребёнка? Какие препятствия 
стоят на пути развития современных детей? Об этом 
мы поговорили с отцом троих сыновей, журналистом  
Максимом Васюновым.

Формула счастливой семьи – это общее дело и безусловная любовь.



Оружию 
с просроченной 
лицензией придётся 
сказать «прощай»

Сотрудники лицензионно-раз-
решительного отдела Росгвар-
дии проводят в Калуге провер-
ки по соблюдению гражданами 
условий хранения оружия и 
патронов, а также документов, 
подтверждающих законность 
владения и использования 
оружия.

За 2018 год за нарушения правил хранения и использования 
оружия в отношении владельцев составлено 300 административ-
ных протоколов, изъято 283 единицы огнестрельного оружия и 
74 патрона различного калибра. Большая часть выявленных на-
рушений выразилась в несоблюдении сроков перерегистрации 
лицензий и разрешений на гражданское оружие.

При наличии у владельцев разрешений на хранение и ношение 
оружия, срок действия которых истекает, необходимо обратиться 
с документами для перерегистрации имеющегося оружия в под-
разделения ЛРР по месту жительства. 

В соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства и сложившейся судебной практикой хранение гражданского 
огнестрельного оружия с просроченным даже на один день разре-
шением приравнивается к его незаконному обороту. В этом случае 
владелец привлекается к административной ответственности, а 
оружие и патроны к нему подлежат принудительной конфискации 
в собственность государства без возврата. В 2018 году по данному 
факту сотрудниками ОЛРР составлено 30 административных про-
токолов.

Отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 
напоминает о необходимости добровольной сдачи 
незаконно хранящихся огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Однако калужане получают в свои 
почтовые ящики рекламные листовки, 
оформленные в стиле официальных 
платёжек от имени неведомой службы, 
которая излишне печется об экономии 
ресурсов и предлагает провести поверку 
приборов учета воды в квартирах. 

Методы работы таких компаний дав-
но известны. Листовки составлены до-
статочно грамотно: тут и выделенный в 
определенных местах шрифт, есть даже 
штрих-коды и несчитываемые QR-коды 
для придания солидности информации.

Служба поясняет, что приборы учета 
воды должны пройти метрологическую 
поверку, в противном случае они непри-
годны для водоучета. Нам предлагают 
«согласовать дату и время проведения 
поверки». 

Однако по указанном номеру ни о 
какой поверке счетчиков речи не идет 
– сотрудники службы предлагают при-
обрести новый прибор учета воды с 
установкой.

На многих, особенно пожилых людей, 
такая агрессивная реклама производит 
впечатление, и они платят деньги, попа-
даясь на уловку тех,  кто хочет заработать 
на чужой доверчивости.

НЕ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА, 
А ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

В названии подобных фирм обычно 
присутствуют слова «сервисная служба», 
«городская», «муниципальная», «центр 
учета», «ресурсы» и тому подобное. На 
самом деле в структуре муниципальных 
отделов и служб такой организации нет – 
это частная лавочка. Слово «городской» 
в названии конторы – для завоевывания 
доверия.  

Если возникли подозрения в том, что 
счетчик работает некорректно, необхо-
димо обратиться в специализированную 
организацию, имеющую лицензию на 
этот вид работ. Надо также учитывать, 
что рекомендуемые сроки поверки 
счетчиков воды – это вовсе не сроки их 
замены. А ведь именно в этом пытают-
ся убедить владельцы людей, которые 
звонят по объявлениям. Дата, в которую 
необходимо менять водомер, регла-
ментируется производителем как срок, 
когда желательно выполнять плановую 
проверку механизма. Так, для счетчика 
холодной воды срок составляет шесть 
лет, а для прибора учета горячей замена 
рекомендуется каждые четыре года.

НЕОБХОДИМОСТИ В ПОКУПКЕ 
НОВЫХ СЧЁТЧИКОВ – НЕТ

Обещанная в листовке поверка оказы-
вается предложением замены счетчика, 
и новый прибор продается жильцам 
по завышенной цене. При этом старые 
счетчики еще будут служить долго и ис-
правно, так что необходимости в покупке 
новых нет.

Самое важное – люди сами соглашают-
ся отдать свои деньги. К примеру, цена 
буханки хлеба стоит 30 рублей, но вам 
предлагают купить ее за 300 рублей. И 
если вы отдаете деньги, то никакого мо-
шенничества нет: вы же сами совершае-
те эту сделку, совершенно добровольно, 
переплачивая.

Единственным выходом в этой си-
туации может быть информирование 
горожан.

Ольга КОНОВАЛОВА

20 №08 (883) 28.02.19

www.nedelya40.ru

Как не доверить приборы 
учёта воды мошенникам

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
• Если у вас в квартире стоит прибор учета, в заводской докумен-
тации указаны сроки поверки – до этой даты можете совершенно 
не беспокоиться;
• в городе существует «Центр стандартизации и метрологии», где 
можно произвести поверку счетчиков по существующим тарифам;
• если у вас нет прибора учета в квартире, но вы хотите его устано-
вить, доверьтесь профессионалам – к примеру, слесарю-сантехнику 
из вашей управляющей компании;
• любая организация имеет право продавать товары и услуги по 
свободным ценам – это ваш выбор: покупать ли хлеб за 30 или 300 
рублей (или новый водосчетчик вместо исправно работающего);
• учитесь отличать рекламу от официальных квитанций и адресных 
писем – в рекламе отсутствуют ваши персональные данные. 
Расскажите об этом вашим знакомым, соседям или пожилым род-
ственникам – в «группе риска» именно законопослушные люди 
старшего поколения.

Каждый, кто установил счетчики на трубы, подающие холодную и горячую воду в квартиру, может убедиться, что это действительно выгодно. 
Это правильный подход – платить именно за то, чем пользуешься.

21 февраля опера-
тивным штабом было 
проведено учение по 
пресечению терро-
ристического акта на 
территории филиала 
ФГУП «Научно-произ-
водственный центр 
автоматики и приборо-
строения имени акаде-
мика Н. А.  Пилюгина » 
– «Сосенский прибо-
ростроительный за-
вод». Было отработано 
взаимодействие сило-
вых структур региона 
и органов местного 
самоуправления при 
возникновении терро-
ристической угрозы.

По легенде, вооружен-
ные преступники проникли 
на охраняемую террито-
рию и захватили в залож-
ники несколько работни-
ков предприятия. Угрожая 
взрывом, террористы вы-
двинули в адрес руковод-
ства Российской Федера-
ции политические требова-
ния. Руководитель опера-
тивного штаба в Калужской 
области – начальник терри-
ториального Управления 
ФСБ России генерал-майор 
Александр Каширский при-

вел в боевую готовность 
группировку сил и средств, 
состоящую из подразделе-
ний правоохранительных 
органов региона, выде-
ленных для проведения 
контртеррористической 
операции.

Так как убедить банди-
тов отказаться от своих 
преступных намерений и 
сдаться в ходе переговор-
ного процесса не удалось, 
было проведено боевое 
мероприятие. Заложников 
освободили, а террористов 
нейтрализовали. Руковод-
ство оперативного штаба 
в Калужской области дало 
положительную оценку 

взаимодействию всех субъ-
ектов антитеррористиче-
ской деятельности. 

Управление ФСБ 
России по Калужской 
области просит 
жителей региона 
быть бдительными и 
в случае получения 
информации 
о совершении 
или подготовке 
террористических 
актов 
незамедлительно 
сообщать по телефону 
доверия УФСБ (4842) 
56-18-18.

Антитеррористические учения 
показали слаженную работу 
силовых структур
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
09.50 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга За-
рубина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пираты нефтяного 
моря» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Проклятие рода Бхут-
то» 12+
04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

нТв
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.30 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Таинственная Россия».

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Учитель. А. По-
пов».
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта.
13.10 Цвет времени.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «Дом моделей».
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены.
18.15 «Мальта».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Открытая книга.
02.10 «Остров и сокровища».

синв-CTC
07.00, 09.40 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» 16+
06.00 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» 16+
06.40 «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» 16+
07.20 «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» 16+
08.10 «Опасный Ленинград. 
Теневой король» 16+
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25 «От прав к возможно-
стям» 12+
06.40 «Отражение недели» 
12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.30 «Винсент Ван 
Гог: нерассказанная история 
моего дядюшки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 
6+
07.00 Утро Первых.

09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых собы-
тий 16+
10.15 «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА» 6+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 В поисках радости 0+
12.50 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» 12+
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 
16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.45 Естественный отбор 
16+
00.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
01.30 «ТОЛЬКО МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
03.05 Наша марка 12+
03.20 Без обмана 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ
07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
02.40 «Открытый микрофон» 
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 «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 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+

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

05.05 Парламентский час 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 01.05 Наше 16+
06.05 Засеки Звезду 16+
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая Лихорадка 16+
12.20, 17.00, 01.00 PRO-Клип 
16+
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Икона стиля с Анной 
Семенович 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Концерт.
22.25 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.10 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Шурочка 16+
05.20, 11.20, 19.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
18.10 Я твое счастье 16+
21.00, 23.00 Мир наизнанку 
16+
22.00 Руссо-латино 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 19.35 Дневник Универ-
сиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 
19.25, 21.55 Новости 16+
06.55, 09.55 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все 
на Матч! 16+
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40, 01.30 Футбол.
14.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Хоккей с мячом 
16+
16.55 Хоккей 16+
19.55 Баскетбол 16+
22.00 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол 16+
05.30 «Деньги большого 
спорта» 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Ошибки 
молодости» 12+
13.00 «Не ври мне. Служба» 
12+
14.00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «ОБЛИВИОН» 16+
01.45 «Исповедь экстрасенса. 
Власова Лилия» 12+
02.30 «Исповедь экстрасенса. 
Орлова Алена» 12+
03.30 «Исповедь экстрасенса. 
Данис Глинштейн» 12+
04.15 «Странные явления. 
Расшифровать лицо» 12+

04.45 «Странные явления. 
Конец света в расписании на 
завтра» 12+
05.15 «Странные явления. 
Многоженство по-русски» 
12+
05.30 «Странные явления. 
Человек всемогущий» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
03.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
04.55 «Города-герои. Ленин-
град» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.30, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
13.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+
23.00, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Сила духа.
05.30 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.05 Завет.
07.00, 01.25 «Киев. 5 лет 
спустя».
07.30, 10.30 Как я стал мо-
нахом.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 16.00 Мультфильм.
11.00 «Папа Римский Кли-
мент».
11.20 Спектакль «Юнона и 
Авось».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Матушка Иоанна».
15.30 «Монахиня Игнатия».
16.25 «ДВОЕ И ОДНА».
19.00, 01.50 «Новый день. 
Новости на СПАСе».
22.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
23.50 День Патриарха.
01.00 Выступление епископа 
Пантелеимона (Шатова) в 
рамках Форума активных 
мирян «Фавор».
03.40 Res Publica.
04.30 «Святые Борис и Глеб».

Мир
06.00 «МОЙ КАПИТАН» 16+
06.45, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 00.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.10 «Игра в кино» 
12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.25, 03.30 «ПЛЯЖ» 16+
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
23.45 15 мин.
05.05 «Культ/Туризм» 16+
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT
00.00, 00.40, 06.30 Горные 
лыжи.
01.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
02.30, 09.00, 15.00, 17.30 Ве-
лоспорт.
03.30, 07.30, 16.00 Велоспорт 
(трек).
05.00, 18.30 Лыжные гонки.
10.00, 13.00, 13.45, 14.15, 
19.15 Универсиада.
11.30 Легкая атлетика.
20.00 Хоккей.
21.00 Дзюдо.
21.30 Лыжное двоеборье.
21.55 Снукер.

Тв-1000
08.50 «РОК ДОГ».
10.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
13.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
15.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» 16+
17.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
20.10 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
22.45 «СФЕРА» 16+
00.50 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
02.40 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
18+
04.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
06.10 «МАЛАВИТА» 16+

AnimAl plAneT
06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 12+
11.00 Будни ветеринара 16+
12.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Ди 16+
18.00, 05.10 Красота змей 12+
19.00, 04.20 Неизведанная 
Европа 12+
20.00, 01.00 Земля снежного 
человека 16+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 10.00, 10.30, 
19.00 Как это устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотник за 
антиквариатом 12+
11.00 Мужские берлоги 12+
12.00, 01.50 Лучший оружей-
ник 16+
16.00 Разрушители легенд 
12+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
22.00 Легендарные японские 
авто 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Последние жители 
Аляски 16+

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес» 16+
23.05 «Следопыты парал-
лельного мира» 16+
00.35 «90-е. Шуба» 16+
01.25 «Она не стала короле-
вой» 12+
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «На стройках 
Москвы»
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».
14.15, 02.15 «Катя и принц. 
История одного вымысла».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25, 22.20 «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.30 Линия жизни.
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «Запечатленное вре-
мя».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
08.25, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Нормальные ребята» 
12+
07.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
07.30, 22.30 «Винсент Ван 
Гог: нерассказанная история 
моего дядюшки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Лебединое озеро» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+

10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Тайны Космоса 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Братья Нетто 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия.Связь времен» 
12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
04.25 Музновости 16+

ТнТ
07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
02.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОВОЛКА» 16+

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

карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 

20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.10, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.05, 01.25 PRO-Клип 16+
13.00, 18.20 Караокинг 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00, 00.05 Засеки Звезду 
16+
17.00 Отпуск без путевки 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.35 #ЯНАМузТВ 16+
21.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.15 Золотая Лихорадка 16+
01.30 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 19.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 21.00, 23.00 Мир наи-
знанку 16+
22.00 Руссо-латино 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Спортивный кален-
дарь» 12+
06.10 «Вся правда про...» 12+
06.40, 19.00 Дневник Универ-
сиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 
17.55, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 
00.55 Все на Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Сноубординг 16+
11.35 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный 
бокс 16+
15.25 Хоккей 16+
19.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус».
21.25 «Тает лед» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.50 Футбол 16+
01.25 Баскетбол.
03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+
05.30 «Деньги большого 
спорта» 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Обнажен-
ная натура» 12+
13.00 «Не ври мне. По на-
клонной» 12+
14.00 «Не ври мне. Ружье» 
12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.10 «Города-герои. Киев» 
12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.05 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 05.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.40, 03.35 «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 «МОЙ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
23.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

сПас
05.00 Встреча.
06.00, 18.00, 00.10 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 «Новый 
день. Новости на СПАСе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
10.30 Как я стал монахом.
11.00 «Бесогон» 12+
11.50 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Вера Котелянец».
15.30 «Монахиня Нина».
16.00 «50 лет без Ахмато-
вой».
16.40, 22.30 «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ».
23.55 День Патриарха.
01.05 «Монахиня Игнатия».
01.35 Знак равенства.

Мир
06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 00.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15, 00.10 «Игра в кино» 
12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20, 03.30 «ПЛЯЖ» 16+
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
16+
23.30 30 мин.
05.05 «Такие разные» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.35 Велоспорт (трек).
03.00, 16.00 Дзюдо.
03.30, 07.00, 12.30, 19.35 
Лыжные гонки.
05.00, 08.30, 14.00, 21.55 
Снукер.
10.30, 16.30 Легкая атлетика.
11.30 Универсиада.
17.30 Велоспорт.
19.30 Хоккей на траве.
21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.

Тв-1000

08.20 «СФЕРА» 16+
10.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
13.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
15.15 «МАЛАВИТА» 16+
17.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
20.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
22.55 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.15 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» 18+
03.55 «ГОСТЬЯ» 16+
06.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 12+
11.00 Земля снежного чело-
века 16+
13.00 Доктор Ди 16+
16.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
18.00, 05.10 Как вырастить 
волчат 12+
20.00, 01.00 На свободу с 
питбулем 16+
21.00, 01.50 Ремонт в при-
юте 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотник за 
антиквариатом 12+
10.00 Взгляд изнутри 12+
11.00 Крутой Чед 12+
12.00, 01.50 Легендарные 
японские авто 16+
16.00 Разрушители легенд 
12+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Музейные тайны 16+

13 марта в 16.00 в МБук  
«Городской досуговый 
центр» по адресу:  
г. калуга, ул. Пухова, д. 52 
(бывший клуб Машзавода) 

состоится семинар по темам:
• «Районированные перспективные сорта для Калужской области. Прививка плодовых культур (Есичев 
С. Т. – руководитель Калужского ГСУ – филиал ФГУ «Госсорткомиссия»)»;
• «Приведение садоводческого товарищества в надлежащее правовое положение в связи с вступле-
нием в силу нового Федерального закона № 217 от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». Вопросы и ответы (докладчик – Паралиенов В. В., председатель ООО «Союз садоводов России» 
Калужского регионального отделения)».
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, 
садоводов и огородников муниципального образования «Город Калуга».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 6 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «М. Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.35 «Вертинские. Наслед-
ство короля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Степанченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Горько!» 16+
00.35 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
01.25 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес» 16+
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «ЧП. Расследование» 
16+
00.45 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Острова.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «Запечатленное вре-
мя».
02.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.30, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Служу Отчизне» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 Тайны древних 
империй 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Золотое кольцо» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30, 14.50 Пять причин по-

ехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Естественный отбор 
16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
15.00 Мотив преступления 
16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 
12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
04.25 Первые на финише 0+

ТнТ
07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОНЧЕНАЯ» 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 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.40, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.35, 17.00, 00.00 PRO-Клип 
16+
12.35 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Концерт.
22.00 Неспиннер 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.05 Сахар 16+
01.30 Неформат Чарт 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной Удар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00, 23.00 Мир наизнанку 
16+
22.00 Руссо-латино 16+
00.10 Пятница News 16+
00.50 «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 21.55 Дневник Универ-
сиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 
16.55, 20.55, 22.15 Новости 
16+
06.55, 10.00 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
08.25 Лыжный спорт 16+
11.10 Фигурное катание 16+
12.00 Футбол.
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все 
на Матч! 16+
14.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Хоккей с мячом 
16+
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол! 
16+
18.55, 22.50 Футбол 16+
01.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.55 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус».
03.55 «Большая вода» 12+
04.55 Прыжки в воду 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старшая 
сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Давняя 
мечта» 12+
14.00 «Не ври мне. Обнажен-
ная натура» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «СТРАХ» 16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+
03.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
04.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».

доМашний
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 05.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.50, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.55, 02.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

сПас
05.00, 10.30 Как я стал мо-
нахом.
05.30 «Святые Борис и Глеб».
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 «Новый 
день. Новости на СПАСе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
11.00 «Матушка Иоанна».
11.30 «Монахиня Нина».
12.00 Встреча.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Монахиня Параскева».
15.30, 01.20 «Игуменья Ксе-
ния».
16.00 «Царевич Димитрий 
Угличский».
16.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ».
22.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
00.00 День Патриарха.
01.10 «Преподобный Дими-
трий Прилуцкий».

Мир
06.00, 10.10 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 03.40 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 02.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.50 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
16.15, 01.30 «Игра в кино» 
12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20, 04.25 «ПЛЯЖ» 16+
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.15, 00.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.35, 02.00, 08.00, 13.15, 
20.45 Автогонки.
02.30, 07.00 Велоспорт.
03.30, 10.00, 11.00, 11.45, 
19.30, 20.15 Универсиада.
04.15 Горные лыжи.
05.00, 08.30, 14.35, 15.55, 
21.55 Снукер.
12.45 Дзюдо.
13.45, 21.45 «Watts».
14.30 Хоккей на траве.
21.15 Теннис.

Тв-1000

08.45 «АЛЕКСАНДР» 16+
12.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
15.00 «ГОСТЬЯ» 16+
17.35 «АННА КАРЕНИНА» 16+
20.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
22.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.20 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 18+
02.25 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
04.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
06.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 12.00, 15.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00, 20.00, 01.00 Ак-
вариумный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00 На свободу с питбулем 
12+
11.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
13.00 Доктор Ди 16+
16.00 Ремонт в приюте 12+
18.00, 05.10 В поисках коро-
левской кобры 12+
21.00, 01.50 Невероятные 
бассейны 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00 Охотник за антиквари-
атом 12+
10.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
11.00 Музейные тайны 16+
12.00, 01.50 Преступники 
Третьего рейха 16+
16.00 Разрушители легенд 
12+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 НАСА 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Взгляд изнутри 12+

уважаемые налогоплательщики!
18 марта в 10.00  в союзе «Торгово-промышленная палата 
калужской области» по адресу: г. калуга, пл. старый торг, 9/10 
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему: 
«актуальные вопросы налогообложения для субъектов  малого и 
среднего бизнеса». Будем рады встрече с вами. вход свободный.  
• Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.

• для участия в семинаре просим зарегистрироваться  
по адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/ 
• схему проезда можно посмотреть на сайте союза 
«Торгово-промышленная палата» (http://tppkaluga.ru)  
по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 7 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Я - Хит Леджер» 12+
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого» 16+
01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Са-
вичева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
00.25 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
04.55 «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

нТв
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
12.45 Спектакль «Серебря-
ный век».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Золото сарматов».
15.40 «2 Верник 2».
16.35, 22.20 «Дом моделей».
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей Ку-
лябин».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ».
02.40 Мировые сокровища.

синв-CTC
07.00, 00.50 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50 «ЦЫПОЧКА» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «ЯРОСТЬ» 16+
07.40 «День ангела» 16+
08.05, 09.25 «КЛАССИК» 16+
10.30, 13.25 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 15.45 Мультфильм.
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
07.30, 22.35 Тайны древних 
империй 12+
08.30, 15.15, 04.50 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Россия далее везде. 
Лев Яшин» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Культурный обмен» 
12+

ника-Тв
06.00 Россия 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.

12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
02.55 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» 12+
03.35 Тайны Космоса 12+
04.20 Пять причин поехать 
в 12+

ТнТ
07.00, 05.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.45 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «Год культуры» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 
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 «Инфор-
мационная 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 
16+
23.00 Концерт «Глупота по-
американски» 16+
00.50 Концерт «Доктор За-
дор» 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, 09.35, 14.10, 
16.05, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
09.20 «Невозможное воз-
можно!»
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 18.20 Сделано -х 16+
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.10, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.00, 15.00, 18.15 «8 
женщин» 12+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.05 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.40 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП 
5 16+
11.00 Ждите Ответа 16+
12.05, 17.00 PRO-Клип 16+
13.00 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.05 Битва Фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 ЖАРА в БАКУ 2018 г. 
Юбилей Валерии 16+
21.50 Караокинг 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.20 Золотая Лихорадка 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 11.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
23.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
02.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 Прыжки в воду 16+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 
17.00, 19.50 Новости 16+
06.55, 10.00 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все 
на Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Горнолыжный 
спорт 16+
10.50, 14.30, 01.30 Футбол.
12.55 Фигурное катание 16+
16.30 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон 16+
19.55 Дневник Универсиады 
12+
20.15 Футбол 16+
03.30 Обзор Лиги Европы 
12+
04.00 Бобслей и скелетон.
05.00 Прыжки в воду.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. По на-
клонной» 12+
13.00 «Не ври мне. Ружье» 
12+
14.00 «Не ври мне. Иван да 
Марья» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+
01.00 «Секс мистика. Знаком-
ство» 18+
02.00 «Секс мистика. Ор-
газм» 18+
03.00 «Секс мистика. Арома-
ты и ролевые игры» 18+
03.45 «Звезды. Тайны. Судь-

бы. Сглаз и порча» 12+
04.30 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Талисманы и ритуалы» 
12+
05.15 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Нумерологи и астроло-
ги» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
09.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики 2-й мировой 
войны» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
01.10 «22 МИНУТЫ» 12+
02.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
04.05 «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
04.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

доМашний
06.00, 05.35 «Домашняя кух-
ня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.00 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.55, 04.30 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
06.00, 18.00, 01.35 Завет.
07.00, 19.00, 02.30 «Новый 
день. Новости на СПАСе».
08.00, 21.30, 03.35 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 16.00 Мультфильм.
10.30 Как я стал монахом.
11.00 «Монахиня Игнатия».
11.30 «Игуменья Ксения».
12.00 Я тебя люблю.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Людмила Киселева».
15.30 «Софья Снессорева».
16.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
22.30 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
01.20, 04.45 День Патриарха.
03.25 «Иаков, брат Госпо-
день».
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00 «Держись, шоубиз!» 
16+
06.25 «ОСА» 16+
08.10, 10.10 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 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 «Игра в кино» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
22.35, 05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
00.40 «ВЕСНА» 12+
02.40 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
12+
04.40 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.35 Легкая атлетика.
02.25 Хоккей на траве.
02.30, 07.00, 17.00 Автогонки.
03.00, 17.35, 19.45 «Watts».
03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
05.00, 08.30, 20.45, 21.55 
Снукер.
07.30 Горные лыжи.
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
13.30, 14.00, 14.45, 16.30, 
20.10 Универсиада.
18.00 Биатлон.

Тв-1000

08.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
10.20 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
13.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.35 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 18+
02.35 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
04.10 «СФЕРА» 16+
06.10 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Майами 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00 Ремонт в приюте 12+
13.00 Доктор Ди 16+
16.00 Невероятные бассейны 
12+
18.00, 05.10 Как вырастить 
белого медведя 12+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 16+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
11.00, 16.00 Разрушители 
легенд 12+
12.00, 01.50 НАСА 16+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Сквозь кротовую 
нору 12+
00.55 Крутой Чед 12+

Переченьбесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней

Уведомление 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях предлагает 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 транс-
портные 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  апреле 2019 года.

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный но-

мер

Ленинский округ

1. ул. Пестеля, в районе д. 2  
по ул. Стеклянников Сад ЗИЛ серого цвета К222МВ40

Московский округ
2. ул. Гурьянова, д. 65 «Фиат тамно-синего цвета Р788ЕУ71
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7 марта, четверг



№08 (883) 28.02.19

8 марта, пятница

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

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21.00 «Время».
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» 
16+
04.40 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.40 «О чем поют 8 марта».
11.00 «Вести».
11.20 «ДЕВЧАТА».
13.20 «Петросян и женщины» 
16+
15.20 «УПРАВДОМША» 12+
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.20 «ЛЕД» 12+
23.40 В. Юдашкина.
02.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+

Тв-ЦенТр

05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 12+
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.30, 21.00 «События» 16+
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
21.15 «Он и Она» 16+
22.45 «М. Жванецкий. За сло-
вом - в портфель» 12+
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 
16+
03.45 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+
04.30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

нТв

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
06.25 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 «АФОНЯ».
18.10, 04.00 «Жди меня» 12+
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» 16+
21.30 «ПЕС» 16+
23.30 «Все звезды для люби-
мой» 12+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+

кульТура

06.30, 02.40 Мультфильм.
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
09.55 Киноконцерт.
10.20 Телескоп.
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».
12.20, 01.45 «Дикие Галапа-
госы»
13.10 Мария Каллас.
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ».
16.05 «Пешком...»
16.35 «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
21.30 Опера «Итальянка в 
Алжире».

синв-CTC

07.00 Ералаш 0+
07.05, 18.55 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
11.00 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 0+
13.10 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» 16+
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ» 12+

ПяТый канал

05.00 Мультфильм.
05.25, 02.45 «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
09.00 «МОРОЗКО».
10.35 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.50 «СНАЙПЕР» 16+
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
16+
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+

оТр

05.20, 21.30 Концерт «Щит и 
Роза» 12+
06.55, 12.00 «Большая стра-
на» 12+
07.25 «ВЕСНА» 12+
09.10, 16.10 «Календарь» 12+
09.40, 01.20 Спектакль «Про-
снись и пой!»
11.20 «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+
12.25, 13.05 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.55, 15.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
16.40, 02.55 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ».
19.20, 04.05 «Культурный 
обмен» 12+
20.05 «ДУЭНЬЯ» 12+
23.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА».

ника-Тв

06.00 Дети Шаолиня 12+
06.30 Proзавтрак 0+
06.35 Азбука здоровья 16+

07.05 В поисках радости 0+
07.15 Откровенно о важном 
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00 Новости.
08.30 Всегда готовь! 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
11.35 «Жена. История люб-
ви» 16+
12.50 Позитивные новости 
12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
17.40 «ДЕЖА ВЮ» 12+
19.30 Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном 12+
20.25 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
23.35 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
00.15 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ-
ДОМ, МАШИНОЙ» 12+
01.40 Незабытые мелодии 
12+
01.55 Концерт.
03.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
04.50 История любви 16+

ТнТ

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.10 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «СПАСи свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России» 
16+
16.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «ДМБ» 16+
08.30 «День «Засекреченных 
списков» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ» 16+

россия 24

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

13.40, 03.40 Машинострое-
ние 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

карусель

05.00, 07.35, 09.30, 20.45 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв

05.00, 08.35 PRO-Новости 16+
05.15, 06.10, 08.55, 10.00, 
11.15, 14.10, 18.55, 22.30 «8 
женщин» 12+
05.20, 10.05 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
06.15 Караокинг 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
11.20 «Праздник для всех 
влюбленных на Муз-ТВ в 
Кремле 2019» 16+
14.15 #ЯНАМузТВ 16+
16.00 Отпуск без путевки 16+
17.00 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 жара в Баку 2018 г. 
Творческий вечер Валерия 
Меладзе 16+
22.35, 03.00 Золотая Лихо-
радка 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 07.30 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
18.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
23.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
01.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
02.40 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Спортивный кален-
дарь» 12+
06.40, 05.40 Дневник Универ-
сиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 
18.00, 19.45 Новости 16+
07.05, 12.30, 00.25 Все на 
Матч! 16+
07.55 Лыжный спорт 16+
08.30, 15.10 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Хоккей с мячом 
16+
10.00 Футбол.
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Фигурное катание 16+
17.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Сноубординг 16+
18.05 Биатлон 16+
19.55 Баскетбол 16+
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол 16+
01.00 Баскетбол.
03.00 Бобслей и скелетон.
04.00 Бобслей и скелетон 
16+

04.50 Прыжки в воду.

Тв3

06.00, 05.45 Мультфильм.
09.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА».
11.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
14.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
17.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
00.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
02.30 «ЛАБИРИНТ» 12+
04.15 «Тайные знаки» 12+

звезда

06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15, 13.15, 18.25 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» 16+
01.05 «БАЛАМУТ» 12+
02.45 «БЕЗЫМЯННАЯ Звез-
да».
04.55 «Обратный отсчет» 12+

доМашний

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 
кадров» 16+
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.40 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
21.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Две сестры.
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00 «Новый день. Новости 
на СПАСе».
08.00 До самой сути с Е. 
Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Мультфильм.
10.30 Как я стал монахом.
11.00 «Богоизбранная ста-
рица».
12.25 «Людмила Киселева».
13.00, 19.50 Прямая линия.
15.00 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
19.00, 01.45 «Кто заплатил 
Ленину? Тайна века».
21.45 «Человек».
23.00 Res Publica.
00.50 И будут двое.
02.35 Следы империи.
04.00 «Бесогон» 12+
04.45 День Патриарха.

Мир

06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
07.10 «ЗОЛУШКА».
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».
02.20 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
02.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
04.20 «ВЕСНА» 12+

деТский Мир

06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.

eurosporT

01.30, 04.00, 07.00 Теннис.
09.00, 22.30 Снукер.
10.30, 13.30, 17.00, 18.00, 
20.30 Биатлон.
11.30 Универсиада.
12.15, 14.30, 15.15, 19.45 Гор-
ные лыжи.
16.30 «Watts».
21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина.

Тв-1000

08.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
11.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
13.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
15.20 «СФЕРА» 16+
17.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
20.10 «КИНГ КОНГ» 16+
23.45 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
02.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
05.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+

AnimAl plAneT

06.00 Полиция Майами 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данная Европа 12+
10.00, 16.00 На свободу с 
питбулем 16+
11.00 Заповедная Аляска 16+
12.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Доктор Ди 16+
17.00, 00.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 12+
18.00, 05.10 В поисках гигант-
ской анаконды 12+
20.00, 01.00 Рожденные сво-
бодными 6+
21.00, 01.50 Центр реабили-
тации Аманды 16+
22.00, 03.30 На свободу с 
питбулем 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Последние жители 
Аляски 16+
07.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
08.00, 23.00 Мужские берло-
ги 12+
15.00 Мужчины, женщины, 
природа 16+
22.00 Лучший оружейник 16+

Октябрьский округ

7.
ул. Пролетарская, д. 118

«Ниссан» красного цвета В846РУ40

8. БМВ красного цвета В438УС40

9. ул. Пролетарская, д. 116 ВАЗ бежевого цвета А0060КЖ

10. ул. Чехова, д. 15 «Газель» серебристого цвета М751ХН40

11. ул. М. Жукова, д. 25 «Шевроле» цвет «морской волны» Е366МХ40

12. ул. Маршала Жукова, д. 41 «Рено» черного цвета К501СТ40

13.
ул. Маршала Жукова, д. 43

ВАЗ 21011 серебристого цвета М583ВХ40

14. ВАЗ 2107 вишневого цвета М613УН40

15. ул. Болотникова, д. 2 ВАЗ 21111 серебристого цвета О079ЕО40

16. ул. Болотникова, д. 16 «Ауди» темно-зеленого цвета Н385НХ40

17. ул. Болотникова, д. 24 «Киа Спектра» красного цвета Р591СУ197
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Первый канал

05.30 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Звезда по имени Гага-
рин» 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурно-
му катанию среди юниоров.
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
00.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 
16+
04.10 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
08.55 «ДЕВЧАТА».
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народ-
ный сезон» 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» 12+
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
12+

Тв-ЦенТр

05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка».
06.25 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» 12+
07.20 «Православная энци-
клопедия».
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
11.30, 14.30, 22.10 «События» 
16+
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
13.25 Концерт «Между нами, 
блондинками...» 12+
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
12+
22.25 «90-е. Крестные отцы» 
16+
23.20 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Пираты нефтяного 
моря» 16+
03.55 «90-е. Горько!» 16+
04.50 «Следопыты парал-
лельного мира» 16+

нТв

04.45, 04.05 «Таинственная 
Россия» 16+
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ноч-
ные снайперы. 25 лет» 12+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «АФОНЯ».

кульТура

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.55 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.20, 01.40 «Дикие Галапа-
госы»
13.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ».
16.00 Телескоп.
16.30 «Ульянов про Ульяно-
ва».
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
18.55 «Песня не прощает-
ся...»
20.45 «Звездный избранник».
21.15 Клуб 37.
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ».
00.45 «Красота по-русски».

синв-CTC

07.00 Мультфильм.
07.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 «ТИТАНИК» 12+
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ПяТый канал

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 
16+
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

оТр

05.00, 21.25 Концерт «Хиты 
ХХ века» 12+
07.15, 12.00 «Прекрасный 
полк. Мама Нина» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 04.10 «Земля 2050» 
12+
10.15, 04.35 «Охотники за 
сокровищами» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
11.10, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+
12.45 «Гербы России. Гербг. 
Кронштадта» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
16.45 «Большая наука» 12+
17.10 «Дом «Э» 12+
17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?»
20.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
12+
23.40 «ВЕСНА» 12+
01.25 «ДВА ДНЯ» 16+
02.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ».

ника-Тв

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

06.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
12+
08.00 Медицинская правда 
12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 В поисках радости 0+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
11.20 Позитивные новости 
12+
11.25 «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero» 12+
12.05 Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
18.25 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
19.55 «Жена. История люб-
ви» 16+
21.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
12+
22.50 «СМАЙЛИК».
00.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
02.05 «РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.25 Мировой рынок 12+
04.10 Как быть 0+
04.15 Карт бланш 16+
05.15 «Глушенковы» 16+

ТнТ

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.35 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абра-
мов» 16+
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.40 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Гулять так гулять!» 16+
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
00.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

россия 24

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

карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.

06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв

05.00 Золотая Лихорадка 16+
05.35, 11.50 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.45 Засеки Звезду 16+
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.00 Золото 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
15.00 BIG LOVE SHOW 2018 
г. 16+
19.20 BIG LOVE SHOW 2019 
г. 16+
23.15 Танцпол 16+
00.30 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00, 08.00, 12.00, 15.00 
Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
14.10 Я твое счастье 16+
18.00 «1+1» 16+
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
22.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+
02.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
04.00 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00, 07.55 Лыжный спорт 
16+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все 
на Матч! 16+
10.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон 16+
10.45 Фигурное катание 16+
11.50, 14.30, 20.20 Новости 
16+
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! 12+
14.10 Дневник Универсиады 
12+
15.25 Хоккей 16+
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
18.25 Биатлон 16+
20.25 Футбол 16+
01.00 Гандбол.
02.45 Шорт-трек.
03.30 Конькобежный спорт.
04.00, 05.30 Бобслей и скеле-
тон 16+
04.50 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.30 «ЛАБИРИНТ» 12+
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
14.00 «СУМЕРКИ» 16+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
03.15 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
04.45 «Тайные знаки» 12+
05.30 «Городские легенды. 
Нетеатральные трагедии 
Театральной площади» 12+

звезда

06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»
07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.55 Торжественная цере-
мония награждения «Горя-
чее сердце».
16.00 «Оружие победы».
16.30, 18.25 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
18.10 «Задело!»
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
02.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
04.00 «БАЛАМУТ» 12+

доМашний

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
16+
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
16+
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
2» 16+
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
02.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
04.00 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Спектакль «Малыш и 
Карлсон, который живет на 
крыше».
06.35 Спектакль «Необыкно-
венный концерт».
08.05, 04.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30, 15.30 Две сестры.
09.00, 19.00, 23.35 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00 И будут двое.
13.00, 01.45 Я хочу ребенка.
13.30 Я очень хочу жить.
14.30 Светлая память.
17.00 «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки».
17.30 «ЗОЛУШКА».
20.00 Встреча.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.20, 04.45 День Патриарха.
00.30 «Человек».
02.10 «Парсуна с В. Легой-
дой».
03.05 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир

06.05, 08.05 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материа-
лы» 16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+

09.25 «Рожденные в СССР. 
Юрий Гагарин» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.15 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ» 12+
02.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.05 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.30, 04.00, 07.00 Теннис.
09.00 Снукер.
10.30, 11.15, 12.30, 13.30, 
14.15, 15.30 Горные лыжи.
16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
18.30, 21.00 Биатлон.
19.45 Велоспорт.
21.50, 23.00 Хоккей.

Тв-1000

08.10 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
10.25 «КИНГ КОНГ» 16+
14.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
17.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
12+
20.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
22.25 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
04.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
06.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

AnimAl plAneT

06.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 11.00, 15.00, 21.00 Ад-
ская кошка 12+
08.00, 13.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 На свободу с питбулем 
12+
12.00 Рожденные свободны-
ми 6+
16.00 Неизведанная Европа 
12+
22.00 Монстры внутри меня 
16+
01.50 Красота змей 12+
02.40 Как вырастить волчат 
12+
03.30 В поисках королевской 
кобры 12+
04.20 Полиция Майами 16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Как это устроено? 12+
08.00, 23.00 НАСА 16+
09.00 Лучший оружейник 16+
10.00, 00.00 Легендарные 
японские авто 16+
11.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд 
изнутри 12+
13.00, 01.50 Крутой Чед 12+
14.00, 15.00, 18.00 Охотники 
за старьем 12+
16.00 Охотник за антиквари-
атом 12+
19.00 Разрушители легенд 
12+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
02.40 Самогонщики 18+
03.30 Золотая лихорадка 16+
04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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Первый канал

05.00, 04.25 «Контрольная 
закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ».
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» 12+
15.30, 18.20 ЧМ по биатлону.
16.25 «О чем поют мужчины» 
16+
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному ката-
нию среди юниоров.
00.00 «ПОКЛОННИК» 18+
01.45 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское» 
16+
03.35 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1

04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному».
11.20 «ЛЕД» 12+
13.50 Елены Степаненко 
«Бабы, вперед!» 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

Тв-ЦенТр

05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 «М. Жванецкий. За сло-
вом - в портфель» 12+
10.40 «СПАСите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.10 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 
16+
15.00 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
05.25 «Линия защиты» 16+

нТв

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+

14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
00.05 «Брэйн Ринг» 12+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
02.30 «ЛЕСНИК» 16+

кульТура

06.30 Мультфильм.
07.15 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05, 02.15 Диалоги о жи-
вотных.
12.50 «Маленькие секреты 
великих картин».
13.20 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
14.55 «Первые в мире».
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ».
17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Мария Каллас.
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».

синв-CTC

07.00, 13.25 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 «ЗОЛУШКА» 6+
15.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» 12+
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

ПяТый канал

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 «Моя правда» 12+
06.45, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
07.40 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 
16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» 16+
14.05 «МОРОЗКО».
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ» 16+
04.10 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

оТр

05.00, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.25, 21.45 «Звук» 12+
07.15, 11.45 «Прекрасный 
полк. Евдокия» 12+
07.55 «Медосмотр» 12+
08.05, 23.30 «Нормальные 
ребята» 12+
08.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
16.45 «Фигура речи» 12+
17.10, 02.20 «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «ДВА ДНЯ» 16+
00.00 «Отражение недели» 
12+
00.45 «ДУЭНЬЯ».
03.35 «Игра воображения» 
12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
07.40 Утро первых 16+
08.10 Откровенно о важном 
12+
08.40 В поисках радости 0+
08.50 Кухня по обмену 6+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Детский канал 6+
10.50 КЛЁН ТВ 6+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Концерт.
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
15.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
18.35 Астролог 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
21.50 Жена 16+
23.05 «ЗОЛУШКА 80» 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 История любви 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ТнТ

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv

06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.30, 12.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

россия 24

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

карусель

05.00, 07.40, 09.20, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Детская утренняя по-
чта».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз Тв

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 20.55 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 Караокинг 16+
10.30 Икона стиля с Анной 
Семенович 16+
10.55 Русский Чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
13.00 Ждите Ответа 16+
14.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2006 
г. 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 «Партийная ZONA» 16+
22.00 URBAN 16+
23.30 10 Sexy 16+
00.35 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00, 08.00, 17.00, 22.00 
Орел и решка 16+
06.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.00, 11.00, 14.50, 21.00 
Орел и решка 12+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 «1+1» 16+
23.00 Agentshow 16+
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
02.20 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00 Бобслей и скелетон 
16+
06.20 «Команда мечты» 12+
06.35, 16.55 Дневник Универ-
сиады 12+
06.55, 08.55 Зимняя Универ-
сиада-2019 г. Биатлон 16+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 
00.25 Все на Матч! 16+
08.25 «Тает лед» 12+
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Но-
вости 16+
10.45 Биатлон.
12.30 «Лев Яшин - номер 
один» 12+
14.55, 18.30, 22.25 Футбол 
16+
18.00 «Капитаны» 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
01.00 Шорт-трек.
01.30 Конькобежный спорт.
02.25 «Глена» 16+
04.00 Футбол.

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
14.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
03.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ: 
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА».
04.30 «Тайные знаки» 12+

звезда

05.30 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!

09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-
ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
01.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
02.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».

доМашний

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 
кадров» 16+
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 
2» 16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 16+
02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
04.05 «Москвички» 16+

сПас

05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.20 «Царевич Димитрий 
Угличский».
07.50, 04.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30, 16.30 Две сестры.
09.00, 01.20 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 «Человек».
14.30 Встреча.
15.30 Святыни России.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.00 «Не женское дело».
18.40, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
20.00 Женская половина.
21.00, 02.15 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
23.50, 04.45 День Патриарха.
00.05 Сила духа.
00.35 Вечность и время.
03.15 Вера в большом го-
роде.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир

06.10, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ/Туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15 «ТИХИЙ ДОН» 
16+
18.00, 19.30, 01.00 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.45, 16.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина.

02.15, 09.00, 21.55 Снукер.
03.00 Хоккей.
05.45, 07.00 Теннис.
10.30, 10.45, 11.00, 19.15 Ав-
тогонки.
12.15, 12.45 Универсиада.
13.15, 14.15 Горные лыжи.
15.30, 18.15, 21.00, 21.25 
Биатлон.
19.45 Велоспорт.

Тв-1000

08.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
11.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
13.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
17.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
22.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
00.20 «ВАСАБИ» 16+
02.10 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 18+
04.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
06.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 16+
07.00, 15.00, 18.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00 На свободу с 
питбулем 16+
11.00, 21.00 Ремонт в при-
юте 12+
12.00, 20.00 Центр реабили-
тации Аманды 16+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00 Живой или вымерший 
16+
23.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
00.00, 00.30 Ветеринар на 
марше 16+
01.00 Ветеринар на марше 
12+
01.25, 02.40 Рай для шимпан-
зе 12+
01.50, 03.05 Рай для шимпан-
зе 16+
04.20 Полиция Майами 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как 
это устроено? 12+
07.00, 17.00, 17.30 Как это 
сделано? 12+
08.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
09.00, 20.00, 18.00 Золотая 
лихорадка 16+
10.00, 00.55 Разрушители 
легенд 12+
11.00, 21.00 Музейные тайны 
16+
12.00, 02.40 Мужские берло-
ги 12+
13.00, 01.50 Последние жите-
ли Аляски 16+
14.00 Игра камней 16+
15.00 Игра камней 12+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Загадочные исчезнове-
ния 16+
03.30, 04.20 Охотники за ста-
рьем 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

• Консультации по всем вопросам 
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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Реклама. Инф. на мом. публ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.
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В Калуге организовано 
патрулирование
на водных объектах

По прогнозам Росгидромета, 
подъем уровня воды в реках 
Калужской области произойдёт 
в первой декаде марта, и в зону 
подтопления может попасть об-
ластной центр. 

Как сообщил начальник Ка-
лужского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Центральное УГМС» Констан-
тин Никольский,  первый выпуск 
гидрологического прогноза с 
ожидаемыми уровнями воды по 
регламенту Росгидромета еже-
годно формируется к 6-7 марта. 
Значительный вклад в формиро-
вание половодья внесут предсто-
ящий месяц накопления снежного 
покрова и потом практически ме-
сяц, в течение которого оно будет 
развиваться. В настоящее время 
говорить о какой-то конкретике 
преждевременно. 

Чтобы обеспечить 
безопасность граждан 
и предотвратить 
происшествия и гибель 
людей на водоемах, с начала 
марта в Калуге организовано 
патрулирование водных 
объектов. Эта работа 
будет проводиться в 
тесном взаимодействии 
со спасателями, 
сотрудниками УМВД и 
членами административной 
комиссии.

12 февраля проведено заседа-
ние комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципально-
го образования «Город Калуга» с 
рассмотрением вопроса «О без-

аварийном пропуске паводковых 
вод на реках муниципального 
образования «Город Калуга» в 
период весеннего половодья.

В случае необходимости на 
время половодья планируют 
привлечь к работе порядка 240 
человек и 87 единиц техники, 
в том числе пять автобусов, 50 
грузовых автомобилей, шесть 
единиц плавсредств и т. д. Особое 
внимание будет уделено обе-
спечению безаварийной работы 
водопропускных и дренажных 
систем. Подразделениями водо-
канала будет усилен контроль за 
качеством воды. 

По информации отдела 
по организации защиты 

населения города Калуги.
Елена НАРЫШКИНА

В целях защиты населения и территории областного центра в период весеннего половодья, 
уменьшения возможного ущерба от паводковых вод, в Городской Управе утвержден комплекс-
ный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период 
весеннего половодья 2019 года. 

Рекомендации населению 
о мерах, предпринимаемых в паводковый период

Наблюдение 
за паводковой 
обстановкой в период 
весеннего половодья 
будет осуществлено 
силами двух постов 
муниципальной 
спасательной службы 
(стационарным 
на Яченском 
водохранилище и 
подвижным на реке 
Оке) и гидрологическим 
постом Калужского 
ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Центральное УГМС» 
на реке Оке, 
ул. 2-я Набережная, 4.

РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

Ежегодно на улицах города в преддверии 
празднования Международного женского дня 
появляются незаконные точки продажи цветов. 
Внимание горожан к этой проблеме привлечет 
акция, которая пройдет с 6 по 7 марта.

 Представители Городской Управы совместно с 
сотрудниками полиции и членами муниципальных 
административных комиссий будут выявлять по-
ставщиков цветов и торговцев-нарушителей и при-
влекать их к административной ответственности. 

Будет организована работа горячей линии. 
Позвонив по телефонам 8 (4842) 70-11-
65, 71-49-59, горожане смогут сообщить, 
где идет несанкционированная торговля 
цветами.
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О русском герое 
замолвлю я слово

От этого дома, построенного 200 
лет назад, не осталось и следа, тем 
более уже никто не помнит, что 
в 1825 году в небогатой дворян-
ской семье раздался первый крик 
новорожденного, которого после 
крещения нарекли Михаилом. Так 
появился на свет будущий контр-
адмирал флота Российского Михаил 
Фёдорович Белкин. Детские свои 
годы Михаил провёл в этом доме.

Он учился в морском корпусе. 
Поступил в 1844 году мичманом в 
Черноморский флот. В 1845–1852 гг. 
на разных судах флота крейсировал 
у восточного берега Черного моря, 
в 1850 г. за отличие в боевых дей-
ствиях против горцев был награжден 
орденом св. Анны IV степени с над-
писью «За храбрость» и произведен 
в лейтенанты.

В 1853 году в звании лейтенанта 
на корабле «Чесма» участвовал в Си-
нопском бою. Его батарея взорвала 
турецкий адмиральский корабль. 
«За отличную храбрость и распо-
рядительность во время боя при 
метком и быстром действии дека» 
награжден орденом св. Владимира 
IV степени с бантом и годовым окла-
дом жалования. В 1854-1855 годах он 
был безотлучно в осажденном Сева-
стополе и командовал люнетом № 
7, который ни разу не был зах вачен 
неприятелем.

Из дошедших до нас скупых све-
дений узнаём: «Участник Синопского 
боя, сподвижник М. П. Лаза рева, В. А. 
Корнилова, П. С. Нахимова». Его имя 
увековечено в 1905 году в Севастопо-
ле постановкой обелиска с надписью: 
«Здесь был люнет М. Ф. Белкина». 

Выписка из послужного фор -
муляра Белкина: «С 13.09.1854 по 
27.08.1855 служил в 33-м флотском 
экипаже, состоял в гарнизоне Сева-
стополя на 1-м отделении оборони-
тельной линии, командуя люнетом 
на правом фланге 5-го бастиона 
(«люнет Белкина»). Особо отличился 
во время первой бомбардировки 
Севастополя в октябре 1854 г., за что 
начальник 1-й дистанции генерал-
майор Н. Д. Тимофеев представил 
его к награждению орденом св. Геор-
гия IV степени. После согласования с 
Походной Думой Георгиевских кава-

леров и князем А. С. Меншиковым 
6.12.1854 Николай I Высочайшим 
Указом утвердил награду за пода-
вление французских батарей и «в 
воздаяние отличной храбрости и 
мужества, оказанных во время бом-
бардирования г. Севастополя англо-
французскими войсками и флотом». 
М. Ф. Белкин был внесен в Вечный 
список кавалеров ордена св. Геор-
гия IV степени под номером 9544. 
За героизм и мужество при второй 
бомбардировке Севастополя с 28.03. 
по 8.04.1855 награжден орденом св. 
Анны II степени, а за последние бои 
в городе – орденом св. Станислава II 
степени с Императорской короной 
и мечами. 

Один из участников той обороны 
писал: «Он все 11 месяцев стоял 
впереди. У него переменилось три 
прислуги (орудийных. – Прим. В. П.), 
тысячи две человек было перебито 
около него, а его ни разу не задело, 
и он остался без царапины».

Умер контр-адмирал Михаил 
Фёдорович Белкин в 1909 году, 
всю свою жизнь посвятив русскому 
флоту.

Дому № 15 некогда был присвоен 
статус мемориального памятника 
местного значения, а почему этот 
статус позже затерялся или исчез, 
история, увы, умалчивает.

Перед самым сносом старого дома 
автору удалось побывать внутри и 
успеть сфотографировать старинные 
кафельные печи, у которых, возмож-
но, грелся в детстве будущий герой 
Синопа, Севастополя, России.

Уже в начале XXI века это место 
в центре города было отдано под 
застройку всемогущей тогда стро-
ительной фирме «Монолит», и по-
явился ТЦ «М-Гранд». Это произошло 
всего лет 15 назад. А о весьма успеш-
ной ещё не так давно компании 
«Монолит» ныне напоминают только 
флюгера на башенках некоторых до-
мов в Калуге.

Старый дом уже не вернёшь, а вот 
на стене здания ТЦ «М-Гранд» считаю 
необходимым установить памятную 
доску в честь героя первой оборо-
ны Севастополя и нашего земляка 
Белкина.

Валерий ПРОДУВНОВ

Ещё в начале XXI века на углу улиц имени Кирова и Рылеева стоял скромный п-образный деревянный дом с хозяйственной пристройкой  
(№ 15 и № 15а). Мимо него вечно спешащие горожане проходили всегда без любопытства и не удостаивали его даже мимолётного взгляда. 
Одним словом, рухлядь, да ещё в центре города… Дом не выделялся никакими памятными досками и надписями и скромно коротал свои дни.

Кирова, 15 – дом Белкиных. ТЦ «М-Гранд» на месте дома Белкиных.

На ул. Садовой (Кирова) слева виден дом Белкиных.

М. Ф. Белкин  – лейтенант Русского флота.

Памятный знак на месте люнета 
Белкина, г. Севастополь. 
Автор А. Энберг. 



30 №08 (883) 28.02.19

www.nedelya40.ru

На выставке народно-при-
кладного творчества были пред-
ставлены работы татарских 
рукодельниц. Особой гордостью 
среди экспонатов стала книга 
«Не ради славы – ради жизни на 
земле», посвященная 75-летию 
освобождения Калужской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков. Она рассказывает 
о воинах – уроженцах Татарской 
АССР (ныне Республики Татар-
стан), сражавшихся в годы Ве-
ликой Отечественной войны на 
территории Калужской области, 
отдавших за свободу Родины 
свои жизни. 

Концертная программа со-
стояла из колоритных номеров, 
представленных не только хозя-
евами праздника, но и гостями 
из других диаспор – азербайд-
жанской, армянской и украин-
ской. 

Гордость калужской татар-
ской диаспоры – это вокальный 

ансамбль татарской песни «Дус-
лык». Как поясняет участница 
ансамбля Зульфира Коткина, 
дуслык в переводе с татарского – 
«дружба». Именно дружба стала 
основополагающим звеном в 
развитии отношений татарской 
диаспоры и всего многонацио-
нального населения Калужской 
области. Коллектив исполняет 
песни о дружбе и уважении, кра-
соте природы и любви к Родине, 
веселых моментах и грустных 
воспоминаниях из жизни. 

Впереди калужан ждет 
множество мероприятий 
с участием различных 
диаспор, проживающих 
на территории 
Калужской области, где 
они представят свои 
самобытные и яркие 
творческие выступления.

Подготовила 
Алина КОВАЛЕВА

Татары устроили национальный праздник 
с чак-чаком и танцами

24 февраля состоялся День национальной культуры Татарстана. В Областном молодежном центре знакомство калужан с творчеством и бытом та-
тар, проживающих в Калуге, началось с дегустации таких блюд, как чак-чак, балеш, кастэбэй, бакбалеш, баусай. Многие из них прочно укоренились 
и полюбились в России.

Творческие номера, традиции народа, национальная еда раскрывают татар 
как веселых, щедрых и талантливых жителей нашего города.

Третьяковка привезла 
в Калугу портрет 
семьи Волконских

На портрете изображены двоюродные сестры 
Волконские – княжны Елизавета и Софья.

22 февраля в Калужском музее изобразительных ис-
кусств открылась выставка одной картины – «Портрет 
детей Волконских с арапом» Карла Брюллова из собра-
ния Государственной Третьяковской галереи.

До революции 1917 года эта работа Брюллова хранилась 
в семье князей Волконских, после нее стала частью собрания 
Государственного Русского музея, а в 1930 году была пере-
дана в Государственную Третьяковскую галерею. 

В Калужском музее изобразительных искусств картина 
экспонируется впервые. К  открытию выставки, приуро-
ченной к 220-летию со дня рождения художника, музеем   
была подготовлена обширная культурно-образовательная 
программа, включающая тематические экскурсии, лекции 
сотрудников Государственной Третьяковской галереи, кон-
церты и занятия для детей.

Выставка продлится до 2 июня.

Михаил МАРАЧЕВ
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принимает 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки 

по телефону 
400-424

Пристраивается 
в добрые руки 
молодая собачка 
Ника, 5 месяцев. 

По вопросам 
пристройства звоните 

по телефону 
8-910-707-17-08 (Елена).

Добрая, весёлая, пушистая.
Обработана от паразитов, 
имеет ветпаспорт. 
Приучена к трёхразовому 
выгулу.

Телефон 
рекламной  

службы 


400-424 
(доб. 2)

Пикантную историю сочи-
нил бельгийский драматург и 
журналист сразу по окончании 
Первой мировой войны. В 
ней поэтически настроенный 
деревенский мельник Бруно, 
мучимый беспричинной рев-
ностью к своей жене Стелле, 
заявляет ей, что успокоится 
лишь тогда, когда все муж-
чины села пройдут через её 
постель. Тогда, полагал не-
счастный, он сможет узнать 
настоящего соперника – им 
будет тот, кто якобы не явит-
ся на столь провокационное 
свидание.

Разрушительная любовь, 

по сути, ставшая главным ге-
роем спектакля, соединяет в 
себе безграничную ревность 
мужа и бессмысленное само-
пожертвование жены. Изряд-
но владеющий слогом Бруно 
помогает своим землякам в 
составлении различных до-
кументов, а то и в написании 
любовных писем. Но все эти 
«сочинения» так или иначе, 
являются гимнами его Стелле. 

Произведения разного 
рода и жанра, вызывающие 
широкий отклик у публики, 
принято называть «бомбой». 
Дуэт главных героев – Лео-
нида Клеца, сыгравшего Бру-

но, и Елизаветы Лапиной, 
исполнившей роль Стеллы, 
– останется одной из самых 
откровенных работ не толь-
ко нынешнего театрального 
сезона, но и в истории калуж-
ского театра вообще. «Бомба» 
взорвалась. И, несмотря на то 
что она была наполнена рев-
ностью, волна от этого взрыва 
выглядит яркой и многоцвет-
ной. Переливаясь шутками и 
оптимистичными сценами в 
начале спектакля, когда все 
только и говорят что о любви, 
эта волна мутнеет к середине 
повествования, а к финалу, 
объединившись с фантасмаго-
рией безымянных масок, уже 
отдает безысходной горечью. 
Все противоречия сюжета, по-
добно бусинам, оказываются  
нанизанными на шутовские 
колпаки почтенных людей, 
норовящих прыгнуть в по-
стель несчастной, но верной 
Стеллы. При этом режиссер 
все же сумел сберечь тонкую 
грань между уже упомянуты-

ми условностями и неловко-
стью, ухитрившись со вкусом и 
тактом изобразить и вожделе-
ние, и страсть, и насилие над 
страстью…   

Вероятно, чистые чувства 
Стеллы уже с самого начала 
были обречены на гибель. 
Семейная драма, став досто-
янием всех, кто живет рядом, 
увы, превращает эту чистоту 
в деталь скабрезного анек-

дота, а всех, кто наблюдает 
за этим превращением, – в 
реальных действующих лиц. 
Ну, а все мы, встретившись с 
премьерой пьесы Фернана 
Кроммелинка «Великолеп-
ный рогоносец» в постановке 
Владимира Хрущева, поне-
воле задумываемся: счастье 
это или беда – стать жертвой 
собственной страсти?

Сергей ГРИШУНОВ

Бомба ревности взорвалась 
на театральной сцене

Мирная атмосфера в начале спектакля обманчива – в дальнейшем сюжет становится 
более чем напраженным.

Всё действие – это противостояние характеров.

22 февраля Калужский драматический театр «взорвался» 
очередной премьерой – спектаклем по пьесе Фернана 
Кроммелинка «Великолепный рогоносец».

Зритель вновь и вновь задается вопросом: 
чего ради именно это произведение избирается 
режиссером для постановки? Что он хочет 
сказать, намеренно скрываясь за текстом давно 
покинувшего сей мир драматурга и прибегая 
к сценическим условностям? Подобно Бруно, 
со стороны наблюдающим за происходящим, 
Владимир Хрущев, так же, вроде бы не вмешиваясь 
в действие, ищет точки соприкосновения своих 
фантазий с реальностью. Ну а зритель, сам того 
не ведая, получает роскошную возможность 
понаблюдать за достаточно интимным в данном 
случае процессом перехода романтичных 
отношений в категорию фарса. 

В первом русском переводе пьеса называлась 
«Великодушный рогоносец» и впервые была 
поставлена в России в 1922 году Всеволодом 
Мейерхольдом в Театре Актёра. Бруно в 
этой постановке играл Игорь Ильинский, а 
Стеллу – Мария Бабанова. Критика отметила 
не только блистательную работу этих актёров 
и режиссёра, но и трансформирующиеся 
декорации Любови Поповой. Постановка главного 
режиссера нашего театра Владимира Хрущева, дабы 
не путать маститых театроведов, осталась в рамках 
исторических традиций – спектакль, подобно 
мейерхольдовскому, отличился технологическими 
изысками и эстетическими изюминками. Более 
того, художник и здесь оказался женщиной – 
сценографом из Санкт-Петербурга Диной Тарасенко.
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наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
 2.03,  с 7 на 8.03 (ночная праздн.), 
16.03.       К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «всецарица». 1000 руб.
3.03, 31.03. оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
9.03. новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь.  
Парк «Зарядье». 1200 руб.
10.03. боровск. Пафнутьев 
монастырь. высокое. Масленица в 
Этномире.  

1500 руб.
10.03. Прощеное воскресенье  
в Троице-сергиевой лавре. 
вифанский и Черниговский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
31.03. Годеново. антушково. 
Переславль - Залесский. 2900 руб.
6-7.04. благовещение в дивеево. 
арзамас. оранский монастырь. 
Цыгановка. суворово. 5900 руб.

ЕлисавЕта
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ГалеРея л. а. КлиМенТовсКой   
ул. Театральная, 30

10 марта в 16.00 – «Русской души узор» – музыкально-по-
этическая программа Ирины Бургоновой и Юрия Качнова. 
Стоимость билета 100 р. 16+
Справки по тел. 56-05-03.

ГоРодсКой досуГовый ЦенТР ул. Пухова, 52 

2 марта в 12.00 – Показ фильма «Параллельные 
миры»(2012). 16+ (Вход свободный) в 18.00 – Вечер 
отдыха «Хорошее настроение». 40+ (Платно) 
3 марта в 16.00 – Юбилейный вечер Л. А. Камеш «Не-
забываемые мелодии ретро…» (сопрано). 16+ (Вход 
свободный)
5 марта в 16.00 – Концертная программа «Гуляй Мас-
леница!» вокального ансамбля «Лира». 20+ (Вход 
свободный)
7 марта в 16.00 – Праздничная программа «Красота 
спасет мир», посвященная международному женско-
му дню 8 Марта. 25+ (Вход свободный)
Справки по тел. 551-225.

КалужсКий обласТной 
дРаМаТиЧесКий ТеаТР, пл. Театральная, 1

28 февраля четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
РЕПЕРТУАР НА МАРТ
1 пятница МЫШЕЛОВКА 16+ 
2 суббота ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
3 воскресенье (нач.в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) Интерактивная сказка 6+ 
3 воскресенье ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
5 вторник СОПЕРНИКИ Комедия в 2-х действиях 12+ 
6 среда, 22 пятница ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 
ПРЕМЬЕРА В поисках абсолютной любви 18+
7 четверг ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
8 пятница Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
9 суббота (нач.в 12.00, 18.30) ХАНУМА  12+
10 воскресенье ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
12 вторник КУРЬЕР 16+ 
13 среда ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
18+
14 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
15 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ 12+
16 суббота, 17 воскресенье (нач.в 12.00) ПРИГЛАШЕ-
НИЕ НА КАЗНЬ Клоунада нуар МАЛАЯ СЦЕНА 18+
16 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
17 воскресенье, 30 суббота САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИ-
МАС 16+
Фестиваль народных театров городов Калужской об-
ласти «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»МАЛАЯ СЦЕНА
18 понедельник ХАРМС Фантазия по стихам, расска-
зам, дневникам Даниила Хармса 16+ (г.Обнинск) 
19 вторник ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
20 среда ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ16+
21 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
23 суббота (нач. в18.30) ГУПЁШКА МАЛАЯ СЦЕНА 18+ 
27 среда, 28 четверг КОМЕДИЯ БОГОВ 18+
29 пятница МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА Театра-
лизованное представление 16+
31 воскресенье ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК ДЛЯ ВАС, 
ДЕТИ! (нач.в 12.00, 15.00) 6+ 
31 воскресенье (нач. в 18.30) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕ-
ЛИ МАЛАЯ СЦЕНА 12+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

РЕПЕРТУАР НА МАРТ    
1 пт 19.00  Опера П. И. Чайковского «Евгений Оне-
гин». 6+
2 сб 18.00 Группа «Любэ». 12+
3 вс 12.00 «Джейк и Пираты Нетландии». Интерак-
тивное театрально-цирковое шоу для всей семьи с 
участием артистов театра, цирка и дрессированных 
животных. 0+  
5 вт 19.00 Максим Галкин. Большой сольный концерт 
«Один за всех». 12+ 
7 чт 19.00 «Симфоническое КИНО». Музыка группы 
«КИНО» в исполнении симфонического оркестра. 
12+ 
8 пт 19.00 Новые русские бабки. Новая концертная 
программа «Ю.М.О.Р.». 16+ 
9 сб 19.00  Денис Клявер. Новая концертная програм-
ма «Начнём сначала».  12+ 
10 вс 18.00 «Венская Императорская Филармония» 
(Австрия). Оркестр мирового уровня, музыкальное 
мастерство которого подтверждено аншлаговыми 
концертными залами и восторженными отзывами. 
Дирижёр - Карл Корак. 6+ 
18 пн 19.00 Виртуальный концертный зал «Классика: 
любимая, великая, вечная. Звёзды XXI века». 12+ 
19 вт 19.00  «Помни обо мне». К 120-летию со дня 
рождения Изабеллы Юрьевой. Ольга Невская и ин-
струментальный ансамбль. 12+ 
20 ср 19.00 «Под небом Парижа». Калужский моло-
дёжный симфонический оркестр им. С. Рихтера. 6+ 
21 чт 19.00 Музыкальная гостиная «Танцевальный 
вечер с Губернским духовым оркестром». Абонемент 
№4. 6+ 
23 сб 13.00 Музыкальная гостиная «Весенняя ка-
пель». Абонемент №1. 6+ 
24 вс 19.00 «Двое на качелях». Спектакль по пьесе У. 
Гибсона. В ролях: Татьяна Арнтгольц и Григорий Анти-
пенко. 12+ 
27 ср 19.00 «RockFantoms». Кавер-версии самых узна-
ваемых рок-хитов последних десятилетий в исполне-
нии ансамбля «Палладио». 6+ 
29 пт 19.00 «МультиЗавры». Мультимедийный спек-
такль для детей и их родителей. 0+ 
31 вс 19.00  Группа «Кватро». Юбилейный концерт в 
честь 15-летия творческой деятельности. 6+  
Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая обласТная 
филаРМония, ул. ленина, д. 60

доМ МасТеРов, пер. Григоров, д. 9 

АНОНС НА МАРТ
С 5 февраля по 23 марта проводится конкурс в рам-
ках проекта «Традиционный калужский костюм» 
– «Калужские  узоры». В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие. Работы принимаются с 5 февра-
ля по 23 марта. Победитель конкурса будет объявлен 
29 марта года на нашем сайте и в группе.
С 26 февраля по 16 марта – музыкально-игровое за-
нятие «Здравствуй, Масленица». 
1 марта в 17.00 – открытие персональной выставки 
Александры Лазаревой «Приключения калужского 
кота Семёна». 
С 12 по 30 марта – музыкально-игровое занятие «За-
кликание весны». 
21 марта в 17.00 – открытие выставки Евгении Сидо-
ровой «Бисероплетение как стиль жизни». Выставка 
продлится до 11 апреля. Вход на открытие свобод-
ный.
29 марта в 18.00 «Калужская тальянка» совместно с 
ансамблем «Яблоневый вечер» выступят с концерт-
ной программой «Песни калужской деревни». Вход 
свободный.
Расписание занятий в творческой мастерской «Шко-
ла мастеров»
2 марта в 12.00 - мастер-класс «Масленичная кукла». 
в 14.00 - мастер-класс «Открытка к 8 марта». 
7 марта в 16.00 - мастер-класс «Масленичная кукла». 
9 марта в 12.00 - мастер-класс по лепке «Солнышко». 
в 14.00 - мастер-класс по лозоплетению «Солнышко». 
16 марта в 12.00 - мастер-класс по лепке «Мартов-
ский кот». 14.00 - мастер-класс «Кукла-Веснянка».  
23 марта в 12.00 - мастер-класс «Цветы из фоамира-
на». в 14.00 - мастер-класс по рисованию. 
30 марта в 12.00 - мастер-класс «Браное ткачество».  
в 14.00 - мастер-класс «Радужное складывание». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КалужсКий обласТной ТеаТР 
юноГо ЗРиТеля, ул. Театральная, 36

28 февраля 11.00, 12.30 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  
ПРИВИДЕНИЕ» КЦ «Орион» (КЗТА) 12+ 
РЕПЕРТУАР НА МАРТ
6 среда 11.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ГУСИ-ЛЕБЕ-
ДИ» Ф. Рожков 6+ 
14 пятница 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 
15 пятница 11.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 
19 вторник 19.00  ИКЦ  «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+ 
20 среда 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 
21 четверг 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ГУСИ-ЛЕ-
БЕДИ» Ф. Рожков 6+ 
22 пятница 10.00,12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «ПАСТУШ-
КА И ТРУБОЧИСТ» 6+ 
телефон 57-83-52, сайт http://www.kalugatuz.ru, 
e-mail: tuzreklama@mail.ru
Спектакли проходят на площадках:
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

доМ МуЗыКи, ул. Кирова, 6

28 февраля 19.00  ГРУППА «ПЯТЕRО» Большой   
концерт А капелла 6+
1 марта 19.00 Вечер джаза и гитары 6+
6 марта19.00 Жестокое сердце Д. Логунов, Е. Шумае-
ва 6+ 
9 марта 17.00 Джон Дэвис трио 6+ 
16 марта 17.00 К. Дженкинс. «StabatMater» 12+
23 марта 17.00 Концерт органной   и хоровой музыки 
В. Тантлевская Муниципальный камерный хор 12+
28 марта 19.00 «Вечера в галерее» Фортепианное 
трио  «Соединяя музыкою поколения» 6+
30, 31 марта, 1 апреля 19.00 Творческая встреча  
с И. Корниловым и И. Кумицким «Почти как боги» 12+
Картинная галерея 
20.02–20.03 10.00-18.00 Выставочный проект «Маски 
комедии дель арте и Венецианского карнавала»
02.03-03.03 10.00-18.00 Выставка-ярмарка «Театр ве-
щей»
Справки по тел.: 72-32-71. 
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Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные ярмарки!
Торгово-промышленная палата Калужской области 
при содействии Городской управы города Калуги 
приглашает калужан   на сельскохозяйственные 

ярмарки,  которые состоятся  на ул. Чебышева с 8.00 
до 16.00  по субботам:  2 и 23 марта, 6 и 20 апреля 
На ярмарках можно будет купить продукцию местных 

производителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булоч-
ные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, 
мясо птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

вниМанию водиТелей!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена 

временная схема организации дорожного движения с 
полным закрытием движения транспорта по ул. Чебы-
шева.  Убедительная просьба к водителям не парковать 
транспортные средства на ул. Чебышева с 3.00 в день 
проведения ярмарки.

Телефон для справок: 57-40-28.

КалужсКий МуЗей 
иЗобРаЗиТельныХ исКуссТв 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина,104) 
С 22 февраля по 2 июня – выставка К. Брюллова 
«Портрет детей Волконских с арапом» из собрания 
Государственной Третьяковской галереи. 0+ 
До 1 марта - выставка одной картины «Переход Суво-
рова через Альпы» к 200-летию перехода Суворова 
через Альпы. 0+
До 10 марта -выставка одной картины: «Василий Пе-
ров (1833-1882). Приезд сельской учительницы». 0+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
Суббота: в 15.00 - Экскурсия по основной экспозиции 
«Шедевры коллекции» (для сборных групп).0+ 
Воскресенье:  в 14.00 занятие для детей из цикла 
«Маленькие истории о больших художниках».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 3 марта – выставка «Родники пушкинских мест». 
Графика И. В. Сорокина.0+
До 10 марта – выставка «Здесь была война. Пейзаж 
фронтового города» 6+
До 10 марта – выставка Павла Пичугина «Ангелы и 
люди». 0+
До 3 марта – выставка «Пейзаж. Точка зрения» из со-
брания КМИИ. 0+ 
До 10 марта – выставка «Мир двоих»: Николай Люб-
ченко и Тамара Таненкова».0+
В течение года – выставочный проект «Слух обо мне 
пройдет по всей Руси великой…». К 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. 0+
«Субботний мусейон» 6+
2 марта в 15:00 «Русский романтизм в музыке и жи-
вописи» 
13 апреля в 15:00 «Европейский романтизм в музыке 
и живописи»
Тематическая экскурсия для взрослых «К. Брюллов 
и развитие русского искусства» 14+:  по субботам в 
15:00, в другие дни – по заявкам
Интерактивное занятие для детей 7-12 лет «Как жили 
дети в 19 веке?»: по субботам в 12:00, для школьных 
групп – по заявкам 
Виртуальное погружение в картину «Карл Брюллов 
«Портрет детей Волконских с арапом» 
Видеосеансы: Детский – «В музей без поводка.  
К. Брюллов «Всадница». Взрослый – «Русская культу-
ра. Брюллов»
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20.
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