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В Городской Управе создан штаб по ямочному ремонту дорог, который собирается ежедневно. До 1 мая основные улицы 
города будут отремонтированы, а на 27 летом полностью заменят асфальт. Контролировать ход и результат дорожных 
работ будут специалисты и активные калужане в составе «ТОС-контроля».  
Ещё один масштабный проект – озеленение Калуги. Будут высажены несколько тысяч деревьев и кустарников, а также 
полмиллиона цветов, в том числе полюбившиеся калужанам тюльпаны.

Тюльпаны и дороги: что ждёт 
Калугу уже этой весной
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Например, отремонтиро-
ванные дороги или сниже-
ние загруженности участков 
региональных, федеральных 
трасс; повышение безопасно-
сти дорожного движения или 
технологическое развитие 
отрасли. Оценка значимости 
производится по десяти-
балльной шкале.

В 2019 году 
национальный 
проект «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» стартовал в 
83 субъектах России. 
Финансирование 
масштабной дорожной 
кампании будет 
осуществляться 
из федерального 
и региональных 
бюджетов.

Одним из главных итогов 
должно стать увеличение 
протяженности дорожной 
сети агломераций и регио-
нальных трасс в норматив-
ном состоянии до 85% и 
более 50% соответственно, 
что подразумевает обеспече-
ние ровности и ликвидацию 
дефектов покрытия данных 
дорог.

Реализация проекта пред-
полагает десятипроцентное 
уменьшение протяженности 

региональных и федераль-
ных дорог, работающих в ре-
жиме перегрузки. Это будет 
способствовать сокращению 
числа транспортных заторов 
и времени в пути для води-
телей при передвижении по 
таким трассам.

Другая важная 
задача – повышение 
безопасности 
дорожного движения. 
Планируется, что 
за счет в том числе 
обустройства дорог – 
установки светофорных 
объектов, ограждения, 
а также камер 
фотовидеофиксации 
и других мероприятий 
удастся вдвое 
сократить количество 
мест концентрации 
ДТП. Также результатом 
реализации нацпроекта 
должно стать 
снижение смертности в 
результате аварий в 3,5 
раза.

Повысить экономическую 
эффективность работ, каче-
ство ремонта и увеличить 
долговечность дорожной 
одежды планируется за счет 
использования эффектив-
ных технологий и материа-
лов. Предусмотрено созда-
ние Реестра таких наилучших 

решений для отрасли. Доля 
контрактов на осуществле-
ние дорожной деятельности 
в регионах в рамках нацпро-
екта, предусматривающих 
их использование, должна 
увеличиться до 80%.

К а к  со о б щ а е т  п р е с с-
служба Правительства Ка-
лужской области, первые 
итоги опроса будут подведе-
ны через месяц – 15 апреля, 
голосование планируется 
проводить неоднократно 
в течение 2019 года. Полу-
ченные данные будут спо-
собствовать выстраиванию 
более эффективной работы 
региональных проектных 
офисов и разработке мер 
по улучшению программ до-
рожной деятельности субъ-
ектов.

Для участия  
в голосовании  

необходимо перейти  
по ссылке  

bkdrf.ru/reception/polls 
зашифрованной  

в QR-коде.

– Все дороги к 1 мая должны быть 
в нормальном состоянии, – напомнил 
градоначальник.

Ямочный ремонт литым асфаль-
том, начавшийся еще в январе и 
выполнявшийся по 42 адресам, под-
ходит к завершению. Отремонти-
рованы и ямы на пересечении улиц 
Карла Либкнехта и Московской, фото 
которых, помеченные автомобили-
стами старыми покрышками, были 
продемонстрированы на планерке. 
До конца марта отремонтируют улицу  
Салтыкова-Щедрина и участок улицы 
Генерала Попова у дома № 18, участок 
Московской улицы от улицы Ленина 
до Азаровской и проезжую часть у 
дома № 51 на улице Гурьянова. Будет 
также завершен ремонт литым ас-
фальтом Тульской улицы. Сейчас она, 
по данным управления городского 
хозяйства, отремонтирована на 80%. 
В ближайшие дни должен начаться 
ремонт обычным асфальтом. Сроки 
будут зависеть от погоды. 

– Основная проблема в том, что 
асфальтовые заводы еще не при-
ступили к работе. Они работают при 
плюсовой среднесуточной темпера-
туре, – пояснил первый заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства Алексей 
Волков. 

23 марта будут подписаны 
контракты с компаниями, 
которые получили подряд на 
капитальный ремонт 27 дорог 
Калуги, вошедших в программу 
«Безопасные и качественные 
дороги».  В начале апреля 
начнется фрезерование этих 
дорог. 

Протяженность дорог, попавших в 
план капремонта, составляет 46 кило-
метров. Ремонтироваться они будут 
комплексно, вместе с тротуарами.

Михаил МАРАЧЕВ

В Горуправе создан штаб по ремонту дорог
Об этом 18 марта Городской Голова Дмитрий Разумовский распорядится 
на планерке в Городской Управе. Штаб будет координировать всю работу 
по ямочному ремонту дорог. 

Стартовал опрос о самых важных 
задачах проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Гражданам предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры региона, которые отражены в 
целевых показателях национального проекта. 

Для повышения безопасности калужан будет увеличено 
количество камер фотовидеофиксации, проведена 
работа по формированию системы оказания помощи 
пострадавшим в результате ДТП.

Особое внимание при реализации проекта будет уделяться 
контролю качества ремонта. К проверкам привлекут представителей 
общественных организаций и активных калужан.
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Программа фестиваля, ко-
торый пройдет под эгидой 
Года театра, предусматри-
вает конкурс «Театральная 
игрушка», парад театральных 
костюмов, конкурс рисунков 
«Я вижу: мир – театр!» Каж-
дую субботу в течение меся-
ца театральные коллективы 
культурно-досугового объ-
единения будут представлять 
театрализованные игровые 
программы для детей.

Во время летних 
школьных каникул парк 
примет самодеятельные 
театры, студии и других 
участников городского 
творческого проекта 
«Театральное лето».

В течение всего года теа-
тральные фестивали и театра-
лизованные праздники будут 
проходить и в школах Калуги. 
Муниципальная эксперимен-
тальная школа дополнитель-

ного образования молодежи 
(МЭШДОМ) запланировала 
цикл встреч с режиссерами 
и ведущими актерами Ка-
лужского областного драма-
тического театра, а детский 
оздоровительно-образова-
тельный центр «Белка» – про-
фильную смену «Театральные 
каникулы».

Новый проект – цикл 
театральных уроков 
«Посвящение в 
зрители» – подготовил 
и Калужский 
муниципальный театр 
кукол. Сказочные 
герои будут учить 
юных калужан 
театральному этикету и 
проводить экскурсии по 
театральному закулисью. 

В этом году Театр кукол 
также намерен провести те-
атральный марафон «Театр 
– детям!» Свои лучшие спек-
такли калужские кукольни-
ки покажут на площадках в 
районных и сельских клубах 
Малоярославецкого, Боров-
ского, Тарусского, Медынско-
го и Сухиничского районов. 
21 марта театр пригласит 
калужан на День кукольника. 
27 марта, в День театра, от-
кроется выставка «О нашем 
театре с любовью», посвящен-
ная истории театра кукол, а в 
апреле Калужский театр кукол 

примет участие в ежегодном 
передвижном театральном 
фестивале «Весенний ма-
рафон». Калужские артисты 
покажут свои спектакли на 
сценах Тульского и Орловско-
го театров кукол, а тульские 
и орловские – ознакомят со 
своими работами калужан. 

С 23 по 26 марта в Доме 
культуры «Силикатный» со-
стоится ежегодный открытый 
фестиваль любительских теа-
тральных коллективов «Дети 
режиссера Станиславского», 
в котором примут участие 

не только калужане, но и 
театральные коллективы из 
Москвы, Обнинска, Козельска, 
Тарусы.

Калужский Дом музыки 
также разработал цикл меро-
приятий, посвященных Году 
театра, в том числе в рамках 
проекта «Сказки под музы-
ку». Гильдия драматических 
актеров в течение года пред-
ставит на сцене Дома музы-
ки театральный проект для 
школьников «Внеклассная 
классика» по произведениям 
Гоголя и Чехова. Запланирова-

ны и несколько выставочных 
театральных проектов.

Спортивные и молодежные 
объединения также будут 
проводить театральные фе-
стивали и конкурсы. Одним 
из них станет фестиваль «Ан-
тоновка – дебют первокурсни-
ка». Тематические праздники 
пройдут и в калужских библи-
отеках. 

День города тоже будет 
посвящен театру – 
карнавальное шествие 
пройдет под девизом 
«Весь мир – театр…»

–  Мы равняемся на 2015 
год, когда весной было выса-
жено одновременно порядка 
миллиона тюльпанов. Сейчас 
мы выходим на цифру 550 
тысяч. В этом году высажи-
ваем 370 тысяч тюльпанов,  
– сказал он.

Зацвести Калуга 
должна уже к майским 
праздникам. 

По сравнению с прошлым 
годом будет увеличен и объ-
ем работ по вертикальному 
озеленению. Одновременно 
с этим будет проводиться 
оздоровление существующих 
зеленых насаждений. Склон 
Центрального парка культуры 
и отдыха и газоны на дамбе 
Яченского водохранилища и 
в этом году должны получить 
системы капельного полива. К 
подготовке торгов на закупку 
таких систем Городская Упра-

ва уже приступила.
Также прорабатывается 

вопрос о закупке и размеще-
нии системы полива в новом 
городском парке. Работы по 
монтажу и пусконаладке пла-
нируется завершить в июне.

Управление городского 
хозяйства с помощью специ-
алистов Калужского госу-
дарственного университета 
имени Циолковского уже 
сделало паспортизацию всех 
калужских скверов и парков, 
а теперь намерено нанести 
все калужские зеленые зоны 
на интерактивную карту гео-
портала Калужской области. 
Возможно, изменится и систе-
ма обслуживания калужских 
парковых зон. Алексей Вол-
ков предложил вменить в обя-
занности арендаторам, раз-
мещающим летом в парках 
и скверах торговые палатки, 
обслуживание тех террито-

рий, на которых эти палатки 
установлены. Это позволит 
«Калугаблагоустройству», 
занимающемуся обслужива-
нием парков и скверов, вы-
свободить часть рабочих рук 
и переброситьих на другие 
нуждающиеся в благоустрой-
стве и озеленении объекты.

Материалы полосы 
подготовил 

Михаил МАРАЧЕВ

Полмиллиона цветов  
этим летом украсят Калугу

В парке культуры и отдыха  
устроят парад театральных костюмов

В этом году в областном центре планируется высадить более шести тысяч деревьев и 
около 550 тысяч цветов. Такие цифры 18 марта на планерке в Городской Управе озвучил 
первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства 
Алексей Волков. 

В мае в Центральном парке культуры и отдыха впервые 
пройдет фестиваль «Театральный саквояж». Об этом 
18 марта на планерке в Городской Управе, представляя 
программу городских мероприятий, посвященных Году 
театра, рассказала начальник управления культуры Яна 
Васина. 
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14 и 15 марта в ИКЦ про-
ходил Международный 
форум по эгидой ООН 
«Умный город. Инструк-
ция по применению».

В нем приняли участие 
заместитель министра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, 
руководитель проекта «Ум-
ный город» Андрей Чибис, 
губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов, 
губернатор Рязанской об-
ласти Николай Любимов, 
координатор департамента 
городского планирования и 
дизайна программы ООН по 
населенным пунктам Шипра 
Наранг, министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Владимир 
Якушев, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский, 
представители делегаций от 
разных городов и стран.

Участники обсудили нюан-
сы цифровой трансформации 
области, озвучили достигну-
тые успехи в этой сфере, а 
также наметили план даль-
нейшего совершенствования 
на примере мировых практик. 

УМНЫЙ ГОРОД –  
ТОТ, ГДЕ УДОБНО ЖИТЬ

Губернатор области Ана-
толий Артамонов отметил, 
что не зря наш век называют 
веком городов: концепция 
жизни в них меняется на гла-
зах. Умный город – тот, где че-
ловеку удобно жить, получать 
государственные и муници-
пальные услуги, медицинскую 
помощь, пользоваться обще-
ственным транспортом. 

Губернатор представил 
опыт работы, который в этом 
направлении уже ведут Калу-
га и Обнинск, в частности, в 
сфере цифровизации системы 
электроснабжения. 

– Мы хотим вовлечь в этот 
процесс как можно больше 
городов области,  в том чис-
ле исторических поселений, 
– сказал он.  – Это позволит 
комплексно решить в них ряд 
проблем. Например, развить 
сервисы для туристов, решить 

транспортные и коммуналь-
ные вопросы.

Представляя проект, за-
меститель министра строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства России 
Андрей Чибис отметил, что 
на повестке цифровизации 
стоит задача превращения 
пилотных городов в города 
будущего. 

ИНВЕСТИЦИИ, СЕРВИС, 
СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ

Дмитрий Разумовский рас-
сказал, что ключевыми за-
дачами проекта являются 
повышение качества город-
ских сервисов, получение 
достоверной информации 
для ее анализа и использова-
ния в работе, привлечение в 
область инвестиций. Шаги в 
этом направлении уже сде-
ланы. Так, был реализован 
цифровой мониторинг дорог, 
геопортал Калужской обла-
сти, электронный докумен-
тооборот, диспетчеризация 
пассажирского транспорта и 
безналичная оплата проезда  
в муниципальном транспорте. 

Для взаимодействия с го-
родскими сообществами был 
создан проект «Активный 
калужанин». 

В планах – развитие сети 
умных парковок, мониторинг 
вывоза ТКО, внедрение си-
стемы учета энергетических 
ресурсов, управления целевы-
ми программами, проектного 
управления, экологическо-
го мониторинга, создание 
цифрового двойника города, 
разработка туристического 
навигатора и онлайн-сервиса 
покупки билетов в театры, 
клубы, секции. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

На форуме состоялось 
подписание соглашений 
о реализации 
пилотного проекта 
по цифровизации 
городского хозяйства 
на территории Калуги 
и Обнинска в рамках 
ведомственного 

проекта Министерства 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации по 
цифровизации 
городского хозяйства 
«Умный город». 

Также было подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между компанией МТС и На-
циональным центром компе-
тенции «Умный город» при 
Минстрое России. Партнёры 
договорились об использо-
вании цифровых сервисов и 
практического проектного 
опыта МТС при разработке и 
реализации проектов разви-
тия экосистемы умных горо-
дов в регионах России. 

Реализация проектов «Ум-
ный город»  в Калуге, ставшей 
одним из городов развития 
цифровой инфраструктуры, 
будет возможна на принци-
пиально новой сети для ин-
тернета вещей – NB-IoT: на-

кануне форума компания 
МТС объявила об окончании 
строительства «умной сети» 
в Калуге.

– Запуск стандарта NB-IoT 
станет драйвером развития 
процесса цифровизации эконо-
мики Калужского региона в це-
лом и проекта «Умный город», 
в частности. Решения на базе 
NB-IoT – энергоэффективны, 
обладают высоким уровнем 
безопасности и применимы в 
различных сферах городской 
инфраструктуры: будь то 
умное освещение, умные му-
соросборники или мониторинг 
городского транспорта. Мы 
видим большой потенциал в 
развитии нового стандарта 
и прогнозируем высокий ин-
терес к технологии у наших 
бизнес-клиентов, – отметил 
директор компании МТС в 
Калужской области Евгений 
Брянцев.

Для участников форума 
была проведена экскурсия 
по выставке цифровых тех-

нологий, предназначенных 
для внедрения в городское 
хозяйство. В частности, мож-
но было оценить принцип 
действия беспилотников от 
концерна «Калашников», ко-
торые помогают отслеживать 
сохранность леса и несанкци-
онированные свалки; систему 
распознавания лиц, применя-
ющуюся для обеспечения без-
опасности в местах массового 
пребывания людей, и прочие 
технические достижения. 

Роман АРТЮХОВ

Из пилотного – в город будущего: 
Калуга в процессе цифровой 
трансформации

В умном городе должны жить умные люди, а для этого компьютерная грамотность 
горожан должна повышаться.  Базовое владение компьютером поможет сэкономить 
время и, например, не тратить его в очереди в регистратуру поликлиники.
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Стратегическим партнёром Калуги 
в реализации проекта «Умный город» 
станет «Ситроникс»

15 марта было подписано согла-
шение о стратегическом сотруд-
ничестве в вопросах цифрового 
развития города между админи-
страцией Калуги и акционерным 
обществом «Ситроникс». 

Документ, подписи под которым 
поставили Городской Голова Дмитрий 
Разумовский и президент «Ситроникс» 
Алексей Марухин, предполагает со-
вместную работу по ряду направле-
ний: от разработки и запуска проектов 
«Умный город», «Умный транспорт», 
«Цифровое образование» до разви-
тия цифровых сервисов управления 
городской средой и взаимодействия 
с горожанами. Соглашение было за-
ключено на Международном форуме 
«Умный город», прошедшем на про-
шлой неделе в Калуге под эгидой 
Минстроя РФ.

– Мы рады, что стратегическим 
партнером Калуги стала одна из 
ведущих российских компаний 
в области цифрового развития. 
Мы ждем, что проекты, 
реализованные вместе с 
«Ситроникс», позволят создать 
удобные и эффективные 
цифровые сервисы для граждан 
и бизнеса, которые повысят 
уровень доступности и комфорта 
нашей городской среды, – 
отметил Дмитрий Разумовский.

Выразил надежду на успешную ре-
ализацию стратегически важных для 
города инициатив и Алексей Марухин:

– Мы благодарим город за доверие 
к нашей экспертизе. «Ситроникс» на-
целен на реализацию комплексных 
проектов с участием частного капита-
ла и активно участвует в реализации 
проекта «Умный город» в регионах 
страны совместно с Минстроем РФ. 

При поддержке городских властей, 
используя наш опыт и лучшие рос-
сийские практики, мы планируем до-
биться уверенного и заметного успеха 
в реализации цифрового развития 
Калуги.

Выступая экспертным офисом по 
внедрению цифровых технологий 
в регионах в рамках национальных 
проектов, «Ситроникс» оказывает 

региональным властям экспертную 
поддержку по формированию регио-
нальных паспортов проектов, готовит 
финансовые обоснования для привле-
чения бюджетного финансирования в 
проекты с участием частного инвести-
ционного капитала по различным на-
правлениям региональной политики: 
цифровое госуправление, цифровая 
медицина, цифровое образование, 
умный город, безопасные дороги, 
экология.

Акционерное общество 
«Ситроникс» входит в группу 
АФК «Система». Компания 
обладает многолетним 
опытом успешной 
реализации масштабных 
цифровых проектов, 
является провайдером 
услуг видеонаблюдения для 
правительства Москвы и 
оператором универсального 
порта связи в образовательных 
учреждениях города. 
Экспертами «Ситроникс» была 
спроектирована и внедрена 
интеллектуальная транспортная 
система столицы. В Ингушетии 
компания реализует проект 
«Безопасный город».  
В планах компании – трансфер 
технологической экспертизы и 
реализация подобных проектов 
в регионах России. Реклама

15 марта состоялась ра-
бочая поездка министра 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Российской Федера-
ции Владимира Якушева 
в Калужскую область, в 
рамках которой губерна-
тор Калужской области 
Анатолий Артамонов и 
Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский оз-
накомили руководителя 
федерального ведомства 
с ходом строительства 
жилых микрорайонов на 
Правобережье областно-
го центра, действующими 
социальными объекта-
ми, транспортной инфра-
структурой микрорайона.

Обсуждались вопросы реа-
лизации на территории реги-
она национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
региональных проектов в сфе-
ре жилищного строительства, 
а также инфраструктурных 
проектов.

Владимир Якушев отметил, 
что стимулирование разви-
тия социальной и дорожной 
инфраструктуры находится 
на особом контроле профиль-
ного федерального мини-
стерства. Глава Минстроя РФ 

подчеркнул, что Президент 
России Владимир Путин в рам-
ках прошедшего в Казани рас-
ширенного заседания Прези-
диума Государственного сове-
та дал поручение рассмотреть 
возможность увеличения за 
счет федерального бюджета 
финансирования развития 
социальной, коммунальной и 
транспортной инфраструкту-
ры субъектов страны.

– На выходе документ – По-
становление Правительства 
России, в котором мы вно-
сим изменения в федераль-
ную программу «Жилище». 
Субъекты будут получать 
финансирование на разви-
тие инфраструктуры и сами 
будут определять, в каком 
микрорайоне что нужно де-
лать: либо финансировать 
развитие коммунальной 
инфраструктуры, либо до-
рожной, либо социальной. 
Это решение направлено на 
поддержку застройщиков: в 
микрорайонах с созданной 
социальной и дорожной ин-
фраструктурой быстрее идут 
продажи, а значит, быстрее 
идет возврат капитала, и 
застройщик может быстрее 
выходить на новую площадку, 
– пояснил он.

По мнению губернатора 
области Анатолия 
Артамонова, это 
решение станет одним из 
видов стимулирования 
жилищного 
строительства. 

 – Президент России Вла-
димир Путин поставил за-
дачу перед строительной 
отраслью страны добиться 
ввода в эксплуатацию к 2024 
году 120 миллионов квадрат-

ных метров жилья. И данная 
мера поддержки регионов, 
принятая Минстроем России, 
поможет нам, регионам, вы-
полнить эту задачу, – резю-
мировал он. 

Губернатор и министр строительства 
России посетили Правобережье
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14 марта, накануне Дня работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства, Глава 
городского самоуправления Александр Иванов вручил по-
чётные грамоты сотрудникам муниципального предприятия 
«Калугатеплосеть». 

Первым посетителям презентовали самые со-
временные сервисы Почты России: оформление 
посылок онлайн, упрощенное получение почтовых 
отправлений по СМС, мобильные почтово-кассовые 
терминалы почтальонов.

Модернизированное почтовое отделение учиты-
вает особенности маломобильных групп населения: 
есть низкая стойка для общения с оператором, для 
людей с плохим зрением оформлены информаци-
онные таблички с использованием шрифта  Брайля. 
Клиенты, которые не передвигаются самостоятель-
но, смогут получить весь спектр услуг на дому по 
предварительному согласованию по телефону.

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов ознакомился с работой отделения 
и поблагодарил подрядчиков за качественно и в срок 
выполненный ремонт помещения. 

Глава города отметил, что и сегодня почта остается 
одним из самых массовых и доступных видов связи, 
а внедрение новых технологий позволит сделать ус-
луги почтовой связи ещё более удобными и доступ-
ными для калужан. И все же, какие бы достижения 
технического прогресса ни входили в нашу жизнь, 
основным условием успешной и качественной ра-
боты отрасли являются компетентные и доброже-
лательные сотрудники, которые заслуживают самых 
искренних слов благодарности.

Подобные модернизированные почтовые отде-
ления в ближайшем времени появятся и в районах 
области. Одними из первых с нововведениями озна-
комятся жители Козельска.

Сотрудников «Калугатеплосети» 
отметили за плодотворный труд

Александр Иванов 
посетил почтовое 
отделение нового формата

«Лента 
времени» 
соединила 
века

Депутат Городской 
Думы города Калу-
ги Людмила Сусо-
ва приняла участие 
в открытом уроке, 
посвященном  5-ле-
тию воссоединения Крыма с Россией,  
который прошел 18 марта в калужской 
школе № 13 в рамках всероссийского 
движения «Сделаем вместе!»

Школьники составили символическую 
«Ленту времени», на которой отразили вехи 
истории России, связанные с Крымом, от 
крещения Руси до наших дней. Завершилась 
«Лента времени» событиями современны-
ми – воссоединением Крыма с Россией и 
строительством Крымского моста, видеоф-
рагмент о котором был показан ребятам.

Выступая перед учащимися, депутат 
отметила, что воссоединение Крыма с 
Россией – это, безусловно, очень значимое 
событие, решающую роль в котором сыграл 
народ Крымской республики, ведь именно 
крымчане проголосовали на референдуме, 
выразив желание стать частью Российской 
Федерации. Вспоминали на уроке и слова 
Президента России Владимира Путина: «В 
Крыму буквально все пронизано нашей 
общей историей и гордостью. В Крыму – 
могилы русских солдат, мужеством которых 
Крым в 1783 году был взят под российскую 
державу. Крым  – это Севастополь, город 
великой судьбы, город-крепость и родина 
русского Черноморского военного флота. 
После тяжелого, длинного, изнурительного 
плавания Крым и Севастополь возвраща-
ются в родную гавань, в порт постоянной 
приписки – в Россию».

Депутат пригласила школьников  при-
нять участие во Всероссийской акции 
«Русский Крым и Севастополь», чтобы 
более детально ознакомить школьников с 
историей Крыма как неотъемлемой части 
истории Российского государства.

Глава города поздравил со-
трудников предприятия, побла-
годарил их за плодотворный 
труд и пожелал дальнейших 
успехов.  

– «Калугатеплосеть» явля-
ется одним из стратегических 
предприятий нашего города, 
обеспечивающим комфортные 
условия проживания для калу-
жан, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Благодаря труду ра-
ботников «Теплосети» более 
80% населения Калуги – жители 
почти двух тысяч домов – обе-
спечиваются отоплением и го-
рячей водой. Предприятие от-
апливает лечебные, дошколь-
ные и учебные заведения, 
предоставляет коммунальные 
услуги промышленным пред-

приятиям города. Сотрудники 
МУП «Калугатеплосеть» не 
только поддерживают в нор-
мативном состоянии систему 
теплоснабжения города, но и 
ведут активную работу по её со-
вершенствованию и развитию. 
Городскими властями запла-
нированы масштабные работы 
по реконструкции и развитию 
системы теплоснабжения: стро-
ительство и модернизация 
котельных, прокладка новых 
теплосетей, установка совре-
менного оборудования. Уверен, 
что благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников 
МУП «Калугатеплосеть» нам 
удастся реализовать все эти 
планы в ближайшем будущем.

Система теплоснабжения продолжит развиваться: в планах – строительство 
и модернизация котельных, прокладка новых теплосетей, установка современного 
оборудования.

Модернизированное отделение почты это – 
оформление посылок онлайн, упрощенное 
получение почтовых отправлений по СМС, 
мобильные почтово-кассовые терминалы 
почтальонов.

19 марта, в Междуна-
родный день клиен-
та, в Калуге, на улице 
Молодежной, 7/7 от-
крылось модернизи-
рованное отделение 
почтовой связи ново-
го формата, услуга-
ми которого смогут 
воспользоваться 25 
тысяч калужан, про-
живающих в этом 
микрорайоне. 



Всего на территории муни-
ципального образования 32 
переезда, 20 из них находятся 
в городской черте.

– Собственными силами 
мы ремонтировали 
их неоднократно, 
содержание 
осуществляем, 
периодически подсыпку 
крошкой делаем. Но 

это превентивные 
меры, которые в целом 
ситуацию не улучшают, – 
сказал он.

Представители шести соб-
ственников переездов, прини-
мавших участие в этой встре-
че, пообещали уложиться 
в сроки. Получить ответ от 
седьмого, компании, являю-
щейся структурным подраз-
делением РЖД, не удалось. На 
встречу он не явился. В веде-
нии этой компании находится 
Окская ветка, пересекающая 
улицы Билибина, Ленина, Кар-
ла Либкнехта, Баррикад, Мар-
шала Жукова и Тульскую. Эти 
переезды – самые проблем-
ные. Один из них, на улице 
Карла Либкнехта, находится 
в критическом состоянии. По 
словам начальника отдела 
ГИБДД УМВД России по Ка-
луге Алексея Москаленко, 

глубина ям на этом переезде 
достигает 25-30 сантиметров. 
С ГИБДД собственник ветки, 
по его словам, тоже не идет 
на контакт.

– Если поначалу предста-
вители ПЧ с нами контак-
тировали, реагировали на 
замечания, то в последнее 

время на обследования не 
являются, мер реагирования 
не принимают. Только разво-
дят руками и говорят: «Денег 
нет», – сказал он.

– Будем искать дополни-
тельные способы стимулиро-
вания данной организации, 
– так прокомментировал ситу-

ацию Алексей Волков.
Окончательно проблема 

будет решена после передачи 
Окской ветки в собственность 
муниципалитету. По словам 
Алексея Волкова, это про-
изойдет в ближайшее время.

Михаил МАРАЧЕВ
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15 марта в зале «Циол-
ковский» на Ленина, 93 
состоялось заседание ко-
миссии по безопасности 
дорожного движения. 

Участники заседания обсу-
дили вопрос об устройстве 
примыкания съезда с земель-
ного участка Калужского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов, расположенного 
по адресу: ул. Маяковского, 
35, к автомобильной дороге 
по переулку Заводскому.

Кроме того, была согласо-
вана схема устройства оста-
новки общественного транс-
порта на кольце сквера Мира, 
между улицами Баумана и 
Кирова. Здесь проходят 32 
маршрута общественного 
транспорта. Расходы по её 
установке берёт на себя под-
рядчик. Объект будет сдан в 
течение этого года.

Дорожные знаки «Жилая 
зона» появятся в деревне 
Сивково, куда многие калу-
жане приезжают на родник, 
а также на улице 5-я Линия 
в Турынино – для снижения 
аварийности.

Решено также установить 
дорожные знаки, обознача-
ющие границы населённого 

пункта «Калуга» на терри-
тории деревень Шопино и 
Воровая, а также со стороны 

деревни Желыбино. Удов-
летворена заявка ОАО «КТЗ» 
об установке запрещающих 

дорожных знаков 3.27 «Оста-
новка запрещена» совместно 
с табличкой 8.24 «Работает 
эвакуатор» на улице Инже-
нерной в районе проходной 
завода.

Принят один из 
вариантов открытия 
двустороннего движения 
на улице Достоевского, 
от пересечения с улицей 
Марата до улицы 
Плеханова. Согласно 
ему, проезжую часть 
расширят в результате 
усечения тротуаров с 
каждой стороны на один 
метр.

Согласован вопрос и об 
ограничении времени дей-
ствия запрещающих дорож-
ных знаков «Остановка запре-
щена» по нечётной стороне 
улицы Суворова, в районе 
дома № 123/50, в период с 
06.00 до 23.00, в связи с от-
сутствием технической воз-
можности подвезти товары к 
расположенному там магази-
ну «Магнит».

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Аварийность – снизить, удобство 
пользования транспортом – повысить

Железнодорожные переезды 
отремонтируют до конца апреля

Ширина проезжей части улицы Достоевского не превышает 6,7 метра, этого слишком 
мало, чтобы сделать ее двусторонней на участке от Марата до Плеханова. Исправит 
ситуацию усечение тротуаров.

В ремонте нуждаются 95% калужских железнодорожных 
переездов, причем некоторые – в очень серьезном. Сде-
лать их предстоит в сжатые сроки – к концу апреля. Об 
этом на встрече с собственниками переездов 13 марта со-
общил первый заместитель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства Алексей Волков. 

С 20 марта начнет движение автобус боль-
шой вместимости по маршруту № 18 «Аэропорт 
– пл. Победы – мкрн. «Кошелев» по следующе-
му расписанию:

Отправление от мкрн. «Кошелев»: 6.00, 7.00, 
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.50, 19.05, 21.00.

Отправление от аэропорта: 16.00, 18.25, 19.45, 
22.00.

По вопросам движения общественного 
транспорта необходимо обращаться в 
Центральную диспетчерскую службу 
города Калуги по телефону 8-800-450-10-02.

Опровержение
В статье Кирилла Гизетдинова «Реконструк-

ция и лазертаг: День защитника Отечества» 
(Калужская неделя № 8, 28.02.2019) допущена 
ошибка. Реконструкция проводилась не сою-
зом военно-исторических клубов «Батальон», 
а КПВМиР «Оплот».
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Изменение в расписании
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ ПО-НОВОМУ

Члены комитета по правовому обе-
спечению местного самоуправления 
под председательством Павла Сере-
дина обсудили поправки в Положение 
о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» в 
связи с изменениями в ФЗ-131 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления». Изменения предус-
матривают возможность проведения 
публичных слушаний по инициативе 
Городского Головы города Калуги. 

Ранее публичные слушания про-
водились только по инициативе 
Городской Думы, Главы городского 
самоуправления и населения города.

ДЕЛА И ЛЮДИ 
Двадцать кандидатур для занесе-

ния на Доску почёта «Дела и люди» 
были согласованы членами правово-
го комитета. Открытие обновлённой 
Доски почета состоится 1 мая.

Обсуждались и кандидаты для при-
своения звания «Заслуженный работ-
ник города Калуги». Предполагается, 
что звания будет удостоен 41 человек 
– представители образования, здра-
воохранения, социальной защиты, 
культуры, спорта, науки, сельского 
хозяйства, промышленности, строи-
тельства и бизнеса.

Получило поддержку депутатов и 
предложение присвоить звание «По-
чётный гражданин города Калуги» 
Михаилу Янкелевичу. 

Михаил Яковлевич Янкелевич 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 
по 1945 год, награждён двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени, 
медалями, в том числе «За 
оборону Советского Заполярья», 
и норвежскими наградами. 
Служил в разведке 14-й 
армии Карельского фронта, 
в 1943 году в возрасте 24 лет 

ему было присвоено звание 
подполковник. После войны 
Михаил Яковлевич был 
военным комиссаром города 
Калуги, депутатом Калужского 
горисполкома, председателем 
совета ветеранов, участвовал в 
создании калужского Поста № 1.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
ВЫПУСКНИКАХ

На заседании комитета по тер-
риториальному развитию города и 
городскому хозяйству под председа-
тельством Виктора Борсука обсуж-
дались предложения установить на 
здании школы № 25 мемориальные 

доски в память о выпускниках школы, 
погибших в ходе боевых действий на 
Северном Кавказе – рядовых Алексее 
Агафонове, Валерии Кузькине и млад-
шем сержанте Алексее Штукареве. 
Алексей Штукарев и Алексей Ага-
фонов были посмертно награждены 
орденами Мужества, Валерий Кузькин 
– медалью Суворова.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Депутаты обсудили вопрос созда-
ния муниципального бюджетного 
учреждения для организации управ-
ления многоквартирными домами и 
содержания придомовых территорий. 

Вновь создаваемое 
МБУ возьмёт на себя 
функции ликвидируемого 
муниципального предприятия 
«УК МЖД Московского 
округа», помимо управления 
жилым фондом учреждение 
будет заниматься уборкой 
территорий, благоустройством 
и озеленением, а также 
содержанием имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности. 

Для создания учреждения потре-
буется 53 млн 350 тыс. рублей для 
приобретения транспорта, специали-
зированной техники, инструментов и 

Как будет работать 
муниципальная УК, школьное 
питание и День выпускника

Эти и другие вопросы депутаты обсуждали 18 и 19 марта на заседаниях комитетов Городской Думы города Калуги.
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оборудования. 
Штатная численность сотрудников 

составит 139 человек.
Годовые расходы учреждения пла-

нируются в сумме 79,2 млн рублей. 
43,2 млн рублей будут выделяться из 
городского бюджета в виде субсидии 
на выполнение муниципального за-
дания, 36 млн рублей планируется 
получать от приносящей доход дея-
тельности. 

От МУП «УК МЖД Московского 
округа» новому МБУ будет передан не-
ликвидный жилой фонд – ветхие дома 
с низкой собираемостью платежей и 
множеством коммунальных проблем, 
в связи с чем депутат Юрий Титков вы-
разил озабоченность с возможными 
финансовыми рисками предприятия: 

– Предприятие может получить 
массу предписаний Государственной 
жилищной инспекции по текущему 
ремонту жилого фонда, которые будет 
обязано выполнить, а затем выставить 
счета жителям. Оплаты счетов во 
многих случаях придётся добиваться 
через суд, также в отношении МБУ 
могут быть поданы иски со стороны 
жителей с требованиями провести 
ремонт многоквартирных домов. В 
результате деятельность учрежде-
ния станет стабильно убыточной, 
покрывать эти убытки придётся все 
возрастающими вливаниями средств 
городского бюджета.

Было принято решение детально 
рассмотреть этот вопрос на заседании 
комиссии по анализу деятельности 
муниципальных предприятий. 

Вместе с тем председатель комите-
та Виктор Борсук отметил, что помимо 
управления жилым фондом учреж-
дение будет выполнять ряд других 
важных задач:

– В настоящее время в Калуге есть 
множество межквартальных про-
ездов, которые не убираются управ-
ляющими компаниями, зимой эти 
проезды нередко представляют собой 
сплошные сугробы, можно только 
приветствовать тот факт, что уборкой 
подобных проездов займётся пред-
приятие, полностью подконтрольное 
городским властям.

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА
19 марта на совместном заседании 

комитетов по бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономической политике 
и по вопросам социального развития 
под председательством Марины Ста-
виской депутаты одобрили поправки 
в бюджет города. 

Доходная часть бюджета увеличи-
вается на 83,9 млн рублей, в том числе 
на 2,5 млн рублей за счёт налоговых 
поступлений и на 81,3 млн рублей за 
счёт безвозмездных поступлений.

77 млн рублей выделяется на про-
ведение ремонта дорог общего поль-
зования местного значения. 

4,2 млн рублей будет направлено на 
переселение граждан из аварийного 
жилья. 

1,7 млн рублей будет выделено для 
строительства улично-дорожной сети 

в квартале «Веснушки». 
Также производится перераспреде-

ление средств в рамках ранее утверж-
дённых параметров. 

11,1 млн рублей выделяется на 
содержание автомобильных дорог, 
5,6 млн рублей будет направлено на 
финансовое обеспечение деятель-
ности МБУ «СМЭУ, 6 млн рублей – на 
увеличение уставного фонда МУП 
«Калугаспецавтодор».

2,5 млн рублей направляется на 
озеленение города, 1 млн рублей – на 
создание, содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства. 

КАК ПРОЙДЁТ ДЕНЬ 
ВЫПУСКНИКА 

Члены комитетов одобрили пред-
ложения по организации Дня выпуск-
ника.

Торжества состоятся 23 июня, ше-
ствие выпускников пройдёт по марш-
руту: площадь Победы – улица Кирова 
– улица Ленина – площадь Старый торг. 
Маршрут шествия и формат проведе-
ния праздника был выбран с учётом 
предложений, высказанных в ходе 
опроса учащихся и результатов об-
суждения на платформе «Активный 
калужанин».

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ВЫЗЫВАЕТ 
МАССУ НАРЕКАНИЙ 

Депутаты рассмотрели вопрос ор-
ганизации питания в школах города.

Как сообщил коллегам депутат 
Сергей Зеленов, деятельность ООО 
«Торговый дом СПП», выигравшего 
конкурс на организацию питания во 
всех школах города, вызывает массу 
нареканий. Учащиеся и родители 
недовольны качеством продуктов, 
ученики отказываются питаться в 
школьных столовых. Так, в школе № 
5 за прошедший год охват учащихся 
горячим питанием снизился на 50%.

Общественная комиссия, прове-
рившая работу школьной столовой 
школы № 5, выявила немало наруше-
ний: многие блюда не соответство-
вали нормативам, были нарушения 
в медицинских книжках работников 
«Торгового дома СПП», у многих из 
них не были сделаны необходимые 
прививки. 

По мнению депутата Эльвиры Капи-
тоновой, основный источник проблем 
связан с нормами Федерального Зако-
на № 44, в котором главным критери-
ем выбора поставщиков определена 
низкая цена. 

Чтобы выиграть конкурс на органи-
зацию школьного питания, «Торговый 
дом СПП» снизил цену на 50%, при том 
что, по мнению специалистов, и при 
начальной цене школьного питания в 
30-40 рублей за завтрак и обед крайне 
сложно обеспечить детей качествен-
ными продуктами. 

Председатель комитета по вопросам 
социального развития Марина Стави-
ская в свою очередь сообщила колле-
гам, что вопрос обсуждался на встрече 
с Городским Головой, в ходе которой 
прозвучали предложения увеличить 
стоимость школьного питания, обе-
спечить молоком учащихся начальных 
классов и возобновить сотрудничество 
с Испытательной лабораторией по ка-
честву пищевых продуктов. 

Вопросы прорабатываются подраз-
делениями Городской Управы.

По словам заместителя Городского 
Головы Юрия Моисеева, у руковод-
ства Городской Управы сложилось 
мнение о необходимости применения 
в данной сфере механизмов государ-
ственно-частного партнёрства и за-
ключения долгосрочных концессий, 
по условиям которых оператор не 
только будет отвечать за организацию 
школьного питания, но и проводить 
ремонт и обслуживание предостав-

ленного оборудования и помещений. 
Вопрос будет находиться на контро-

ле комитета по вопросам социального 
развития.

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
КЛУБЫ НЕОБХОДИМО СТРОГО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 

На заседании обсуждался вопрос 
работы детских спортивных клубов, 
не входящих в государственную систе-
му физкультуры и спорта.

Как пояснил депутат Роман 
Коптеев, в частных спортивных 
клубах практически никак не 
контролируется состояние 
здоровья воспитанников, а 
многие тренеры не имеют 
соответствующей квалификации 
и образования. Основной 
задачей частных спортклубов 
является получение прибыли, а 
дети, занимающиеся в подобных 
учреждениях, рискуют получить 
серьёзные травмы и подорвать 
своё здоровье.

 – В Калуге насчитывается поряд-
ка 20 частных спортивных клубов, в 
большинстве из них воспитанники 
занимаются единоборствами, что тре-
бует постоянного жёсткого контроля 
состояния здоровья ребёнка, в этой 
сфере необходимо навести порядок, 
– уверен Роман Коптеев. 

Членами комитета было принято 
решение создать межведомственную 
комиссию с участием представителей 
прокуратуры, Роспотребнадзора, 
Городской Управы и Городской Думы.

Было решено изучить юридическую 
сторону вопроса, выявить возможные 
рычаги воздействия со стороны му-
ниципалитета, а также изучить опыт 
других регионов.

К рассмотрению вопроса комитет 
вернётся в апреле. 
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Согласно Федеральному закону от 
29.12.2014 года № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребле-
ния», сбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание и 
захоронение твёрдых коммунальных 
отходов осуществляет региональный 
оператор. По итогам конкурса в Калуж-
ской области им стало Государствен-
ное предприятие «Калужский реги-
ональный экологический оператор» 
(ГП «КРЭО»).

Это единственный оператор, кото-
рый может взимать средства за услугу 
вывоза твёрдых коммунальных отхо-
дов. Проверка показала, что ни одна 
из управляющих компаний до сих пор 
не заключила с ним договор.

Нарушая норму действующего жи-
лищного законодательства, несколько 
управляющих организаций города 
начисляют плату потребителям за 
коммунальную услугу по обращению 
с ТКО при отсутствии заключенного 
договора с ГП КО «КРЭО». В отноше-
нии управляющих организаций ООО 
УК «Забота Плюс», ООО «УК «Наш 

Тайфун», ООО УК «Правград» госу-
дарственной жилищной инспекцией 
Калужской области проведены вне-
плановые документарные проверки, 
по результатам которых в их адрес 
были направлены предписания о не-
обходимости устранения выявленных 
нарушений.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Управляющие компании, вновь выставившие 
счета за мусор, вернут деньги калужанам

 Управляющие компании не вправе выставлять долг гражданам, 
которые не перечисляют платежи в их адрес за услугу, которую ока-
зывает региональный экологический оператор. В случае, если оплата 
произведена дважды, следует обратиться с письменным заявлением 
о возврате денежных средств в Государственную жилищную инспек-
цию области. За подробными разъяснениями можно обратиться к 
специалистам ГЖИ по телефону горячей линии 8-800-450-01-01.

18 марта в Доме печати состоялся брифинг начальника Государственной жилищной инспекции Алексея 
Дулишковича. Двойные квитанции на оплату коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, полученные калужанами, стали центральной темой обсуждения. 
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В ходе рабочей встречи обсудили 
подготовку к проведению и обеспе-
чению эвакуационных мероприятий в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.

Присутствующими была заслушана 
информация заместителя начальника 
ГУ «Калужский областной Центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Константина 
Никольского, а также заведующего 
отдела по организации защиты насе-
ления Натальи Егоровой. 

Несмотря на оптимистичные про-
гнозы, констатирующие минимальный 
подъем уровня воды в реках и водо-
емах, находящихся в городской чер-
те, было принято решение провести 
мероприятия, предусматривающие 
обеспечение безопасности жителей 
в полном объеме. 

К ним относятся информирова-
ние населения о порядке действий 
жителей домов, попадающих в зоны 
возможного затопления; уточнение 
поквартирных списков населения, 
проживающего в таких домах; меры 

по организации эвакуации граждан в 
пункты сбора пострадавших с обеспе-
чением в них питания и медицинского 
обслуживания. При особой угрозе под-
топления – эвакуация пострадавшего 
населения и охрана их имущества.

Определен состав дежурных транс-
портных средств, задействованных 
для эвакуационных мероприятий, а 
также их материально-техническое 
обеспечение и время поставки авто-
транспорта в места сбора.  

Отделу по организации 
защиты населения дано 
поручение уточнить расчет 
эвакуации населения из зон 
возможного затопления, 
организовать постоянный 
контроль за изменением 
уровня подъема воды, а также 
обеспечить полную готовность 
спасательных подразделений 
МКУ «Служба спасения» города 
Калуги, предназначенных для 
проведения вышеуказанных 
мероприятий.

Сергей ГРИШУНОВ

Город готов 
к паводку

Юбилей уголовно-
исполнительной 
системы отметили 
награждениями и 
концертом 

В рамках подготовки к весеннему паводковому периоду в Городской 
Управе состоялось заседание эвакуационной комиссии под председа-
тельством заместителя Городского Головы – начальника управления 
делами Городского Головы Юрия Моисеева.

140 лет назад император Александр II издал указ о создании тюрем-
ного департамента, положивший начало единой государственной 
системе исполнения наказаний. 

19 марта в концертном зале на 
мероприятии, посвященном этому 
событию, собрались сотрудники  УФ-
СИН России по Калужской области 
под руководством начальника управ-
ления Федеральной службы испол-
нения наказания Сергея Павленко. 
Поздравил работников колоний с 
профессиональным праздником за-
меститель губернатора Калужской 
области Василий Быкадоров. Здесь 
же состоялись вручения специаль-
ных званий, благодарственных пи-
сем и почетных грамот.

Были подведены итоги функцио-
нирования уголовно-исполнитель-
ной системы, отличающейся гуман-
ностью. Заключенным дают шанс 
исправиться, найти себя в труде. В 
калужских исправительных коло-

ниях освоен выпуск более 80 видов 
изделий, среди которых – одежда, 
постельные принадлежности, по-
лиграфическая продукция, мебель, 
кованые изделия и макароны. Лишь 
за прошлый год подразделения УФ-
СИН Калужской области  произвели 
товарной продукции и оказали услуг 
на 226,5 млн рублей. Всего в 2018-м 
к оплачиваемым работам в колониях 
региона привлекался 1561 осуж-
дённый, что составляет почти 44% 
от  подлежащих к  обязательному 
трудоустройству. В первую очередь 
стараются трудоустроить тех, кто 
имеет исковые обязательства. За 
минувший год по исковым требова-
ниям осуждённые смогли выплатить 
больше 19 млн рублей.

Роман АРТЮХОВ
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С предпринимателями по-
общались начальник управ-
ления Виталий Еремеев, его 
заместитель Марина Драче-
ва, а также приглашенные 
специалисты – заместитель 
министра конкурентной по-
литики, начальник управле-
ния потребительского рынка 
Лев Марченков и замести-
тель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по 
Калужской области Евгения 
Пальчун.

Не секрет, что 
использование уже 
доступных в России 
средств автоматизации 
позволяет малым 
торговым предприятиям 
достичь того же уровня 
эффективности, что и 
у крупных торговых 
сетей, и даже превысить 
его. Главное – научиться 
корректно использовать 
новые инструменты для 
общего блага. 

В частности, органы Роспо-
требнадзора в очередной раз 

объявили о своей открытости 
к диалогу, о возможности с 
их помощью постичь новую 
цифровую науку для опти-
мизации малого бизнеса. И 
это только один из путей к 
постижению этой своеобраз-
ной грамоты. Каждый третий 
четверг в Калужском об-
ластном управлении Роспо-
требнадзора проводятся дни 
открытых дверей. Предпри-
ниматели могут напрямую 
задать свои вопросы специ-
алистам, получить разъяс-
нения по изменениям сани-
тарного законодательства, 
нормативной базе в сфере 
защиты прав потребителей, 
получению государственных 
услуг и обсудить любые про-
блемы, возникающие при 
открытии бизнеса. Предста-
вители предпринимательско-
го сообщества, которые не 
могут присутствовать лично, 
получают индивидуальные 
консультации по телефону 
«горячей линии».

Сергей ГРИШУНОВ

В Городской Управе обсудили 
преимущества «цифры» 
в торговой сфере

20 марта в управлении экономики и имущественных отношений прошел круглый стол, затронувший актуальные вопросы цифровизации торгового 
процесса. На встречу были приглашены представители небольших торговых точек и предприятий, относящихся к малому бизнесу в сфере реали-
зации товаров и услуг населению.
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Исследования, на базе которого 
был составлен рейтинг, проводились  
по девяти критериям, включающих 
49 параметров, а каждый субъект 
исследовался по 125 оценочным по-
зициям.  Объединение потребителей 
России, подготовившее рейтинг, 
учитывали данные общественных 
опросов и доклада Роспотребнадзо-
ра, итоги мониторинга групп интер-
нет-ресурсов.

Таким образом, 85 оцениваемых 
субъектов РФ  были разделены 
на  три группы: с  высоким, средним 
и  низким уровнем защищённости 
потребителей. Калужская область 
вошла в  первую и расположилась 

на десятой строчке рейтинга. 
Места в первой пятерке лидеров 

Рейтинга–2018 распределились 
следующим образом: 5-е место – 
Белгородская область, 3-4-е места 
разделили Ростовская область и 
Санкт-Петербург, 2-е место у Респу-
блики Башкортостан, и 1-е место за-
няла Республика Татарстан. Москва 
расположилась на 54-м месте. Тула 
заняла 33-е место, ее уровень защи-
щенности – средний. Другие соседи 
Калужской области – Брянская (56-е 
место), Орловская (68-е место) и 
Смоленская (61-е место) – оказались 
в «красной» зоне. 

Алина КОВАЛЕВА

Калужская область вошла 
в топ-10 регионов 
по защищённости потребителей

Подготовлен рейтинг субъектов страны по уровню защищенности 
потребителей.

Защита прав потребителей – один из самых важных вопросов 
социально-экономической повестки государства.



Ипподром, Дом культуры Машзавода, 
Городской досуговый центр
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Деревянная постройка ипподрома была обращена на современную улицу Чичерина, 
1910 год. Забеги здесь проходили и после революции. 

1936 год. Здание площадью 4185 кв. м со спортзалом 
площадью 600 кв. м сдано в эксплуатацию.

1950-е годы.

ДК Машзавода, 1960 год.

2016 год.
 100 лет Ленину. 1970 год.

Место, где мы сегодня 
находимся, в XVIII веке 
было за чертой Калуги. 
Здесь проходила дорога 
на Боровск с часовней, в 
Лаврентьевский мона-
стырь, в Подзавалье. 

В 1780 году на месте раз-
розненных приходских захо-
ронений возникло загород-
ное Пятницкое кладбище. В 
начале следующего века спра-
ва от него возник Крестовский 
монастырь, а 16 августа 1898 
года благодаря губернатору 
Александру Офросимову со-
стоялось открытие калуж-
ского ипподрома. Он возник 
сразу за северной оградой 
кладбища и протянулся до 
современного переулка Труда. 

«ДоМ на Краю 
КЛаДБИща»

5 сентября 1874 года в Калу-
ге были открыты железнодо-
рожные мастерские, которые 
в 20-х годах вместили в себя 
Машиностроительный завод. 
В августе 1931 года числен-
ность его рабочих достигла 
4330 человек, предприятие 
стало самым крупным в горо-
де. Директор Дмитрий Кара-
лефтеров решил позаботить-
ся о досуге своих мастеров и 
построил Дом отдыха в Граб-
цево, а в 1932 году началось 
строительство Дома культуры 
на месте бывшего ипподрома. 
«Дом на краю кладбища» – так 
шутя мы называли клуб в годы 
работы в нем.

Здание в три этажа в духе 
сталинского конструктивизма, 
общей площадью 4185 кв. м, 
с 600-метровыми квадратами 
спортзала, в 1936 году сдано 
в эксплуатацию. Это было 
первое культурно-досуговое 
здание такого типа в нашем го-
роде. Сразу в нем заработали 
кружки художественной само-
деятельности – театральный 
и хореографический. Кстати, 
еще в начале ХХ века в поме-
щении столовой калужских ма-
стерских частенько ставились 
спектакли. Вся касса шла на 
поддержание оркестра и би-
блиотеки мастерских. Так что 
самодеятельность заводчан 
преемственна.

ЭПоха Застоя И 
расцвета

По рассказам калужан, в 30-е 
годы планировался второй 
комплекс, или корпус клуба. 
Сороковые помешали этим 
планам сбыться. Только во 
второй половине 50-х перед 
клубом решили сделать сквер, 
еще в июне 1956 года на месте 
зеленых насаждений в любую 
погоду здесь были грязь и лужи.

До окончания войны клуб 
НКПС служил госпиталем. В 
порядок здание привели в 
1949 году, хотя занятия круж-
ков художественной само-
деятельности, драмкружка и 
джаз-оркестра начались уже в 
1947 году. Клуб часто служил 
агитационным пунктом, круж-
ки стали разнообразнее, одна-
ко послевоенная работа ДК, 
судя по документу 1952 года, 
все же была удовлетворитель-

ной. Виной тому устаревшая 
киноаппаратура, плохая рабо-
та библиотеки, детского сек-
тора, где собрались сплошь 
хулиганы и драчуны. Завод же 
жил своей жизнью. 

После прихода художествен-
ного руководителя Матрёны 
Леш, директора Бориса Камаш-
кина, руководителя драматиче-
ского театра Геннадия Богород-
ского самодеятельный театр 
стал популярен, спектакли 
стали собирать полные залы. 

В клубе развернул деятель-
ность клуб самодеятельной 
песни, молодежь 60-х любила 
бардов. Работала кинофотосту-
дия, мастерская художников. 

Были также эстрадный ан-
самбль Ночевного, современ-
ные бальные танцы, изостудия. 
Клуб находился на дотации 
завода, поэтому кружки были 
бесплатными. Завод выде-
лял деньги на приобретение 
музыкальных инструментов, 
аппаратуру, костюмы, мебель. 

МуЗей Боевой сЛавы
30 октября 1963 года на 

втором этаже клуба открыва-
ется действующий и сейчас 
Музей боевой славы. С сере-
дины 60-х в ДК устраивал кон-
церты местный Клуб веселых 
и находчивых. Летом детский 
сектор организовывает го-
родские пионерские лагеря 
в жилмассиве «Черемушки».

В клубе Машзавода еже-
годно устраивались новогод-
ние утренники, например, в 
1971 году только за четыре 
дня их посетило более 4 тысяч 
юных калужан. Взрослые же 
спешили к десяти вечера на 
встречу Нового года. 

На многие вечера и кон-
церты вход был платный – 50 
копеек. 

Первый роК-КЛуБ И 
МеЛоМаны

В 80-х надстроили четвер-
тый этаж, по площади он 
равен фойе первого этажа, 
залам на втором и третьем, 
застеклили большие балконы 
с левого и правого фасадов. 
Около клуба собирались «ме-
ломаны», обменивались или 
продавали виниловые пла-
стинки. ДК приютил первый 
рок-клуб Калуги. На втором 
этаже проходили концерты 
русского рок-андерграунда, 
групп «Ноль» и «Телевизор». 
Вечерами молодежь спешила 
в открывшийся видеосалон и 

в кафе на первом этаже. 
С 1995 года в клубе устра-

ивают дискотеки и вечера 
бальных танцев под руковод-
ством директора А. Черничу-
ка. С 1992 года небольшое 
помещение рядом с Музеем 
боевой славы заняло первое 
коммерческое радио города – 
«эМ-Си радио». На первом эта-
же появился оптовый склад 
«Тройка». В 1998 году произо-
шла криминальная история. 
Ночью пришли грабить склад, 
а под «замес» попала и радио-
станция. Подъехавшая утром 
милиция обнаружила двух 
охранников и прикованных 
наручниками сотрудников 
радио.

Еще одна неприятная исто-
рия произошла в 1999 году: 
в небольшом помещении 
первого этажа произошло 
возгорание от электрической 
плитки. Пожар успели поту-
шить, но немного пострадал 
находящийся сверху музей.

Новое время заставило 
руководство сдавать поме-
щения компаниям и частным 
предприятиям, главное, что 
это позволило клубу выжить. 
Сегодня это крупнейший в 
городе досуговый центр, на 
его базе работают 50 клубных 
формирований. 

Клубу пару лет назад ис-
полнилось 80 лет, я выхожу 
из центра калужского досуга 
и направляюсь навстречу дру-
гой калужской истории.

сергей сыЧев
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Март в этом году не спешит радовать оттепелью, однако всех 
россиян и калужан в том числе согрела особая весна – "Крым-
ская". Фестиваль под таким названием стартовал митингом-
концертом 16 марта на Театральной площади.

Было отмечено, что 
инфраструктура Крыма с 
каждым годом становит-
ся все привлекательнее 
для туристов нашего ре-
гиона, причем не только 
в летний – горячий сезон, 
но также в межсезонье. 
Учитывая, что междуна-
родный аэропорт «Калу-
га» предлагает рейсы в 
Симферополь, у нашего 
города появилась допол-
нительная возможность 
для привлечения тури-

стов из соседних регио-
нов. И в этом направле-
нии есть все шансы стать 
не просто пересадочным 
пунктом на пути в Крым, 
а точкой отсчета для 
начала путешествия по 
России.

ТОП-5 
туристических 
объектов Крыма, 
где обязательно 
нужно побывать 
каждому.

«Крымская весна» 
согрела калужан

Куда поехать в отпуск? Конечно, в Крым!

По подсчетам организаторов, 
отметить пятилетие присоеди-
нения полуострова к Россий-
ской Федерации пришли более 
трех тысяч человек. В руках у 
них были флаги и плакаты, а 
на лицах – воодушевленные 
улыбки. Творческие коллекти-
вы, севастопольские морячки 
и красные девицы, которым в 
этом году была полностью от-

дана сцена, радовали собрав-
шихся своими выступлениями.  
Калужане также могли сдать 
нормы ГТО, оценить ассор-
тимент ярмарки народных 
промыслов и поучаствовать 
в мастер-классах. В школах и 
библиотеках всех муниципа-
литетов были организованы 
тематические уроки и выставки.

Роман Артюхов

Начиная с апреля природа Крыма меняется, воздух наполняется весенними аро-
матами  и  даже море шумит по-особому. В это время здесь еще мало отдыха-
ющих, зато начинают подтягиваться любители велотуров, скалолазы и по-
ходники.  Море еще холодное  –   +10...+12°С, а воздух прогревается до +17...+20°С.  
 
В мае, когда все расцветает, природа Крыма удивляет красками и арома-
тами. Вода прогревается до +18...+20°С, и самые нетерпеливые начинают 
купаться в конце месяца. Погода комфортная +20...+25°С, иногда идут 
дожди. Весна в Крыму – лучшее время для походов, экскурсий и санаторно-
лечебных программ – еще нет палящего солнца и можно наслаждаться 
буйством молодой зелени и цветов.

В рамках проведения фестиваля «Крымская 
весна» и в преддверии летнего туристическо-
го сезона 18 марта в Туристско–информаци-
онном центре «Калужский край» состоялся 
круглый стол на тему «Крым. Отдых на род-
ном берегу».

НиКиТсКий бОТАНичесКий сАд
Комплексное научно-исследовательское 

учреждение, ведущее работы по вопросам 
плодоводства и ботаники. Расположен на юж-
ном берегу Крыма, между посёлком Никита и 
Чёрным морем.

ЛАсТОчКиНО гНездО
Памятник архитектуры и истории, располо-

женный на отвесной 40-метровой Аврориной 
скале мыса Ай-Тодор, в посёлке Гаспра, на 
южном берегу Крыма. Его можно увидеть на 
полотнах Айвазовского и Лагорио, а лучше всего 
своими глазами.

ЛивАдийсКий двОРец
Бывшая южная резиденция российских им-

ператоров, расположенная на берегу Чёрного 
моря в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе 
Крыма.

Место проведения Ялтинской конференции 
союзников, определившей контуры послевоен-
ного устройства мира.

вОРОНцОвсКий двОРец
Расположен в городе Алупке, у подножия 

горы Ай-Петри. Построен из диабаза, который 
добывался неподалёку. С 1956 года во дворце 
расположился музей.

При Воронцовском дворце находится парк, 
памятник садово-паркового искусства, создан-
ный немецким садоводом Карлом Кебахом.

ХАНсКий двОРец
Бывшая резиденция крымских ханов. Па-

мятник истории и культуры общемирового 
значения, единственный в мире образец крым-
скотатарской дворцовой архитектуры.

В помещениях дворца располагаются музей 
истории и культуры крымских татар, художе-
ственный музей, выставка холодного и огне-
стрельного оружия.

Если хотите сэкономить на отдыхе в Кры-
му в 2019 году, готовьте еду самостоятельно 
– обычно так делают семьи с детьми. Среди 

туристов популярны столовые, где можно поесть 
на 300-500 рублей на двоих. Много недорогих кафе 
и пиццерий. Первые блюда (порция в 300 граммов) 
стоят 40–140 рублей. Котлеты и отбивные – от 60 
рублей. За плов в среднем просят 100-150 рублей, а 
шашлык стоит от 100 рублей за 100 г. Популярное 
вино на разлив обойдется в 200 рублей за литр, но 
лучше покупайте в официальных магазинах, чтобы 
избежать подделки.
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АО «МАКС-М»
на страже прав застрахованных

Реклама.

Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2018 года № 1506 утверждена Программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в которой содержится основная информация 
о видах, сроках и условиях оказания бесплатной медицинской помощи.

 Любая медицинская организация обя-
зана информировать граждан о возмож-
ности получения бесплатной медицинской 
помощи, о порядке, об объеме и условиях 
оказания медицинской помощи в рамках 
данной программы.

 Согласно части 1 статьи 11 ФЗ № 323, от-
каз в оказании медицинской помощи в со-
ответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и взимание платы за 
ее оказание медицинской организацией, 
участвующей в реализации этой програм-
мы, не допускаются.

В случае любого нарушения прав на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи граждане могут обратиться 
к страховым представителям АО 
«МАКС-М»  по телефону горячей 
линии  8-800-505-33-03  или по адресу:   
ул. Карпова д. 13. Л
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ПРедПРини-
МАтеляМ ОтВетят  
нА АКтуАльные 
ВОПРОСы 

17 апреля в 10.00 в Союзе 
«торгово-промышленная 
палата Калужской 
области»  по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый 
торг, д. 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 служ-

бы: +7 (4842) 71-71-34.
Для участия в семинаре 

просим зарегистрироваться 
по адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/
announcements/178243/

 Схему проезда можно по-
смотреть  на сайте Союза «Тор-
гово-промышленная палата» 
(http://tppkaluga.ru).

ПРОдОлжАетСя 
БОРьБА  
С зАРПлАтАМи  
В КОнВеРтАх

В управлении 
Федеральной налоговой 
службы по Калужской 
области работает 
«горячая линия по 
вопросам «неформальной 
занятости населения» 
(4842) 71-71-99, по 
которой можно 
сообщать о фактах 
неформальной занятости 
и (или) выплаты 
«серой» заработной 
платы организациями 
и индивидуальными 
предпринимателями. 
желающим позвонить 
гарантируют полную 
анонимность.

Выплата заработной платы 
«в конвертах» приводит к тому, 
что работники недополучают 
в полном объеме различные 
социальные выплаты: оплату 
больничного листа, пенсии, 
пособия по беременности и 
родам и другие, поскольку эти 
выплаты производятся толь-
ко исходя из официального 
заработка. А легализация до-
ходов позволит обеспечить 
действенную защиту трудовых 
прав.

Эта мера позволяет вы-
являть работодателей, не 
оформляющих в установлен-
ном порядке трудовые от-
ношения с сотрудниками и 
выплачивающих «серую» за-
работную плату, принимать 
соответствующие меры воз-
действия, в том числе в рамках 
проводимой в регионе работы 
по снижению неформальной 
занятости и повышению по-
ступления НДФЛ и страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование.

Калужская молодежь 
не только в полной мере 
осознает опасность, кото-
рую представляют собой 
наркотики, но и активно 
борется с ними.

В 2012 году Сергей Полозов 
создал Всероссийское дви-
жение «Стопнаркотик», цель 
которого – законодательная 
победа над рекламой и про-
дажей синтетических нарко-
тиков на территории РФ.

Калужский филиал движе-
ния, открытый в октябре 2017 
года, возглавляет студент IV 
курса Института социальных 
отношений КГУ им. К. Э. Ци-
олковского Андрей Малушин.

Мы поговорили с ним о 

направлениях деятельности 
филиала, его достижениях и 
планах на будущее.

– Андрей, кто входит 
в состав калужского 
филиала?
– У нас много ребят из сред-

них специальных учебных за-
ведений. Мы их привлекаем, 
потому что они более под-
вержены к употреблению 
наркотических средств.Так-
же в филиал «Стопнаркоти-
ка» входят студенты КГУ и 
других калужских вузов. В 
нашем штабе 12 человек, а 
волонтёров – более 150.

– А как стать членом 
вашей организации?
 – В социальной сети «Вкон-

такте» есть группа, ее адрес: 
vk.com/stopnarkoklg. Нужно 
написать личное сообщение 
администратору.

 – По каким 
направлениям ведётся 
ваша работа?

 – Их три. Первое – профи-
лактическое. Мы ходим по 
учебным заведениям и об-
щаемся как с учащимися, так 
и с их родителями. Причём 
речь идёт не только о город-
ских, но и районных школах. 
Участвуем в популяризации 
здорового образа жизни, ор-
ганизации соответствующих 
мероприятий, подготовке 
волонтеров.

Второе – оперативное. Это 
закраска контактов распро-
станителей на стенах, бло-
кировка интернет-ресурсов, 
сотрудничество с органами 
внутренних дел и управлени-
ем по контролю за оборотом 
наркотиков.

 Мы подготавливаем за-
конопроект, который обя-
жет жилищные компании 
в кратчайшие сроки убрать 
рекламу наркотиков со стен 
тех домов, которые они об-
служивают.

 – Чего вам удалось 
достичь на данный 

момент и каковы ваши 
планы на будущее?
– В прошлом году мы за-

красили более полутора 
тысяч надписей с рекламой 
наркотиков, выиграли грант 
Росмолодёжи и на его сред-
ства организовали всерос-
сийский форум. В результате 
нашей деятельности сокра-
тилось распространение и 
употребление наркотиков.

Этим летом мы организуем 
интернет-квест «Поколение 
сильных». В прошлом году он 
прошёл по нашей области с 
большим размахом, его побе-
дители получили медали, гра-
моты и ценные подарки. Осе-
нью у нас состоится областной 
форум «Научись учить», где 
мы будем рассказывать ре-
бятам о том, как правильно 
преподносить информацию 
о наркотиках и агитировать 
своих сверстников к здорово-
му образу жизни.

Кирилл ГизетдинОВ

Калужские студенты агитируют 
за здоровый образ жизни
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В Калуге пройдёт 
день правовой грамотности 
в сфере трудовых отношений

Недобросовестные работодатели могут 
воспользоваться неграмотностью своих ра-
ботников и не перечислять страховые взносы 
в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к 
минимальной пенсии. У работника также могут 
отсутствовать социальные гарантии – право на 
достойную пенсию, отпуск, больничный, опла-
чиваемый отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком, пособие в случае 
безработицы, а также выходное пособие при 
увольнении по сокращению штата.

Калужане смогут получить бесплатные 
консультации у специалистов прокуратуры 
города, Государственной инспекции труда в 
Калужской области, Пенсионного фонда РФ, 

Центра занятости населения по актуальным 
вопросам оформления трудовых отношений, 
оплаты труда, защиты трудовых прав. 

Мероприятие проводится в рамках работы 
по снижению неформальной занятости и ле-
гализации «серой» заработной платы.

День правовой грамотности пройдет 
в среду, 3 апреля, с 11.00 до 16.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Старый торг, 2А 
(выставочный центр администрации 
губернатора Калужской области) в 
рамках областной ярмарки вакансий. 
Дополнительную информацию 
о мероприятии можно получить 
по телефону 701-553.

3 апреля в выставочном центре администрации губер-
натора Калужской области  будет проводиться город-
ская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, орга-
низуемая Центром занятости населения и ООО «Работа 
для Вас. Калуга».

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги совместно с ГКУ «Центр занятости населения города Ка-
луга» проведут день правовой грамотности в сфере трудовых 
отношений. Его цель – повысить правовую грамотность населе-
ния в сфере трудовых правоотношений, сформировать культуру 
соблюдения трудовых и других социальных прав граждан. 

социальный  проект

День бесплатной 
правовой помощи 

6 апреля с 11.00 до 15.00 
по адресу: г. Калуга 
ул. Марата, 7а 
(территория ТЦ «ПАНОРАМА»), 27 апреля с 11.00 
до 15.00 по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 1 
(территория ТРЦ «Калуга -XXI век») 
будут работать передвижные консультацион-
ные пункты бесплатной правовой помощи.

На ваши вопросы ответят юристы аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Калужской области.

Приглашаем жителей и гостей г. Калуги получить 
бесплатную квалифицированную правовую помощь!

На прием необходимо принести все имеющиеся по 
вашему делу документы.

Справки по телефону: (4842) 56-04-14.

В ней примут участие не менее 40 орга-
низаций областного центра. Посетители 
из числа граждан, ищущих работу, смогут 
получить государственные услуги в сфере 
занятости населения, предоставляемые 
Центром занятости населения, ознако-
миться с базой вакансий, принять участие в 
работе мастер-классов, получить в рамках 

дня правовой грамотности консультации 
специалистов Государственной инспекции 
труда, Отделения ПФ РФ по Калужской об-
ласти, городской прокуратуры.

Адрес проведения ярмарки вакансий: 
г. Калуга, пл. Старый торг, 2а. 
Время работы ярмарки вакансий: с 
11.00 до 16.00.

Заболеваемость гриппом 
начала снижаться

По сравнению с предыдущей 
неделей заболеваемость гриппом 
и ОРВИ в Калужской области снизилась. 

Сейчас она на 23,6% ниже средних многолетних значений 
и составляет 66,9 на 10 тысяч населения (эпидемический по-
рог — 87,6). В Калуге заболеваемость также пошла на спад, 
но пока она на 2,6% выше средних многолетних значений.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской 
области, снижение вирусной активности зафиксировано 
и  в  Обнинске. Повышенный уровень заболеваемости со-
хранился только в Жиздринском, Малоярославецком, Улья-
новском и Юхновском районах. В Калуге из-за превышения 
заболеваемости были приостановлены занятия в седьмых 
классах пяти школ Калуги, а также в одном классе школы 
Кировского района.

Роман АРТЮХОВ

НОВЫЙ ВИТОК ПРОГРЕССА
Давно зарекомендовавший себя 

производитель проверенного меди-
цинского аппарата АЛМАГ-01 компа-
ния ЕЛАМЕД продолжает развивать 
и совершенствовать свои разработки, 
учитывая новейшие открытия науки и 
пожелания пользователей. 

В результате научных исследований 
и опроса потребителей появилась 
модель нового поколения – АЛМАГ+. 

АЛМАГ+, так же, как и АЛМАГ-01, ос-
нован на лечебном действии магнит-
ного поля, вобрал в себя всё лучшее от 
предшественника, при этом получил 
целый ряд преимуществ.

Во-первых, это улучшенная 
конструкция. АЛМАГ+ отличается 
от предыдущей версии наличием 
удобных креплений, позволяющих с 
большим комфортом фиксировать на 
теле рабочие поверхности. Их можно 
регулировать под любую толщину и 
форму конечности. 

4 катушки-индуктора стало можно 
накладывать не только линейкой, но 
и ковриком 2х2, чтобы воздействовать 
точнее и результативней. Теперь мож-
но лечить два сустава одновременно, 
размещая индукторы попарно, что по-
могает экономить время и усиливать 
эффект. 

АЛМАГ+. Новый уровень домашней 
физиотерапии спины и суставов

Событием 2017 года стал выпуск аппарата нового поколения для домашней физиотерапии АЛМАГ+! Это 
новейшая разработка специально для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и поддержания 
работы органов движения.

Корпус теперь снабжён кнопками 
Пуск/Стоп и кнопкой выбора режима 
работы.

Во-вторых, это лечебные свой-
ства и дополнительные возмож-
ности.

К артрозу, артриту, остеохондрозу (в 
том числе шейному), грыже позвоноч-
ника, травмам добавлены новые пока-
зания: подагра, сколиоз, остеопороз. 
Значительно улучшены показатели ап-
парата именно для лечения шейного 
остеохондроза за счёт расположения 
индукторов и изменения параметров 
магнитного импульсного поля.

С появлением АЛМАГа+ лечение 
суставов и позвоночника может стать 
ещё более действенным, ведь в но-
винке заложены 3 режима, чтобы 
индивидуально подходить к каждому 
случаю.

1-й режим – обезболивающий с 
выраженными противовоспалитель-
ными свойствами. Предназначен для 
снятия обострения, прекращения раз-
рушительных процессов в организме и 
создания условий для восстановления 
с помощью 2 режима.

2-й режим – основной. Именно 
он достойно зарекомендовал себя 
в АЛМАГе-01, доказав надёжность. 

Способствуя налаживанию кровоо-
бращения, основной режим работает 
на устранение боли, спазма, отёка, ско-
ванности. Может помочь значительно 
улучшить подвижность и работоспо-
собность.

3-й режим – педиатрический. 
Настолько бережный, что подходит 
детям от 1 месяца жизни. Его мягкое 
терапевтическое действие помогает в 
лечении родовых травм, растяжений, 
ушибов, хронического бронхита и 
даже астмы у детей постарше. 

ЧТО МОЖЕТ АЛМАГ+?
При артрите, артрозе, остеохондро-

зе, подагре, сколиозе, остеопорозе 
физиотерапия аппаратом нужна для 
лечения и для профилактики. Она 
способствует нормализации кро-
воснабжения, ускорению обменных 
процессов, благодаря чему может 
улучшиться питание и насыщение кис-
лородом суставов, межпозвоночных 
дисков и мышц, снизиться воспаление, 
активизироваться восстановление. 
Аппарат способен ускорять выведе-
ние вредных веществ. Он позволяет 
лекарствам быстрее достигать очага 
поражения и действовать мощнее. 

Медтехника • ул. Никитина, 53 
• ул. Московская, 31
ОртопедиЯ 40 
• ул. Степана Разина, 40
Экология человека  
• ул. Театральная, 24
Аптеки: • АЛОЭ • Ваш целитель 
• Твой доктор • Здесь аптека 
• А-МЕГА • Аптеки от склада
ГП «Калугафармация»: 
Аптека № 1 • ул. Ленина, 69 
Аптека № 4 • ул. Московская, 178
Аптека № 16 • ул. Рылеева, 6
Вита • ул. Ленина, 73 
• ул. Ст. Разина, 4 • ул. Кутузова, 30 
• ул. Секиотовское кольцо, д. 5, 
ТЦ «Клевер»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620. РЕКЛАМА 16+

Только до конца марта 
спешите приобрести 
Алмаг+ с выгодой!

АЛМАГ+ может помочь достичь 
скорейшей ремиссии, что при хрони-
ческой болезни равнозначно выздо-
ровлению. 

АЛМАГ+ Вклад 
в ваше здоровье!
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 В Калуге сотрудники ДПС про-
вели акцию «Нетрезвый водитель», 
в ходе которой были выявлены че-
тыре водителя, управляющие транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что за управление автомобилем 
в состоянии опьянения 
водитель может быть 
лишен прав на срок от 1,5 
до 2 лет. Кроме того, такому 
водителю грозит штраф 30 
тысяч рублей. Повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения или повторный 
отказ от медицинского 
освидетельствования повлечёт 
уже не административное, а 
уголовное наказание.

Кроме того, лицам, лишенным 
права управления транспортными 
средствами за совершение правона-
рушений, предусмотренных частью 
1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 
и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, 
водительские удостоверения возвра-
щаются после проверки знания ПДД, 
уплаты в установленном порядке 
наложенных на них штрафов за адми-
нистративные правонарушения в об-
ласти дорожного движения, а также 
медицинского освидетельствования 
данных лиц на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством.

Для снижения ситуаций риска и 
ДТП на дорогах водителям необ-
ходимо соблюдать элементарные 
правила безопасной езды: двигаться 
в черте города со скоростью 60 км/ч, 
ночью и при возникновении условий 
с ограниченной видимостью вклю-
чать ближний свет фар, использовать 
детские автокресла.

 И тогда все участники дорожного 
движения смогут почувствовать себя 
в гораздо большей безопасности.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Трезвый водитель –  
жизни хранитель

Самые распространенные нарушения на дорогах – это превышение скорости 
движения, поворот не со своей полосы, выезд на встречную, остановка или 
стоянка в неположенном месте, обгон, использование телефона во время езды, 
проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, неправильное использование указателей поворота.  
Но наиболее опасным, безусловно, является вождение в нетрезвом виде.

Видеокамеры в салонах автобусов вскоре, воз-
можно, станут обязательным условием допуска 
на  маршрут. Обязать компании, специализи-
рующиеся на  пассажирских перевозках, уста-
навливать видеокамеры в  салонах автобусов 
порекомендовал главам муниципалитетов Ана-
толий Артамонов на заседании областной анти-
террористической комиссии, которая 19 марта 
прошла под его председательством.

Владельцев маршруток обяжут 
устанавливать видеокамеры в салонах

Наличие видеокамер, 
по мнению губернатора, 
должно быть прописано 
и в техзадании при про-
ведении торгов.

– Причем в  обязан-
н о с т и  со б с т в е н н и к а 
транспортного средства 
должно входить ар -
хивирование данных, 
обслуживание видеоо-
борудования и  обеспе-
чение его исправного 
состояния. Отсутствие 
нормально работающей 
видеокамеры должно 
быть достаточным осно-
ванием для того, чтобы 

этот собственник снимал-
ся с  маршрута,  – сказал 
губернатор, напомнив 
о  теракте в  Утрехте, где 
в  результате стрельбы 
в  трамвае пострадали 
несколько человек.

По сообщению пресс-
службы Правительства 
Калужской области, та-
кие же камеры, по мне-
нию Анатолия Артамо-
нова, должны быть уста-
новлены и у входа во 
все государственные и 
муниципальные здания.

Михаил МАрАчЕВ
Камера поможет проследить за исполнением правил перевозки пассажиров, например, если 
они стояли в автобусе, где предусмотрены только сидячие места.
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Вопрос: Что делать,  
если на ценнике 
одна цена, а на кассе 
выбивают другую?

– Для начала нужно по-
требовать у кассира пробить 
товар по ценнику или вернуть 
деньги. Затем вызвать адми-
нистратора магазина. В случае 
отказа у вас есть право по-
требовать объяснить и разре-
шить ситуацию в соответствии 
с законодательством. 

Согласно Кодексу РФ 
об административных 
правонарушениях, 
предоставление 
недостоверной 
информации о цене 
товара – обман 
потребителей. Если 
администратор 
игнорирует ваши 
просьбы, просите Книгу 
жалоб и предложений.  
В этом вам точно не 
могут отказать.  
В противном случае 
магазин рискует быть 
оштрафованным  
(ст.14.15 КоАП РФ). 

В книге со всеми подроб-
ностями опишите возникшую 
ситуацию. Укажите дату, вре-
мя инцидента, наименование 
товара, сумму на ценнике и 
по чеку, оставьте свои кон-
тактные данные, чтобы вам 
могли ответить. Сделать это 
обязаны в течение 5 дней с 
момента записи в книгу.

Оставьте письменную пре-
тензию руководству магази-
на с подробным описанием 
инцидента. Требуйте в пре-
тензии возврата ценовой 
разницы между акционной 
стоимостью товара и той, что 
в чеке. Претензию пишите в 
двух экземплярах, один из 
которых, с печатью и подпи-
сью представителя магазина, 
оставьте себе. В случае опла-
ты товара по стоимости не по 
ценнику письменно требуйте 
возврат уплаченной суммы. 
Ответ на претензию должен 
быть в течение 10-14 дней. 
Если представитель магазина 
отказывается принимать пре-

тензию, отправьте ее на адрес 
магазина по почте заказным 
письмом с уведомлением о 
вручении. В таком случае у 
вас будет доказательство, что 
претензия вами написана и 
доставлена адресату.

Также обратитесь в над-
зорные органы. Напишите 
жалобу в Роспотребнадзор 
и/или подайте иск в суд, если 
продавец отказывается воз-
вращать деньги. 

Читательница пишет нам:
«Я очень люблю конфеты 

«Рафаэлло», обычно мне их 
дарят на праздники. Но тут 
увидела их в магазине около 
дома по цене 169 рублей. Это 
примерно на 100 рублей дешев-
ле их обычной цены, поэтому 
решила себя побаловать по-
сле трудного рабочего дня. 
Вместо этого – огорчила. На 
кассе мне их пробили не по 
акционной цене, скандалить 
не стала, ела конфеты и чув-
ствовала себя обманутой».

Если кассир утверждает, 
что у представленной акции 
вышли сроки ее действия и 
это действительно так, соглас-
но закону, ценник является 
публичной офертой, а значит, 
вы вправе потребовать, чтобы 
товар вам пробили по указан-
ной на нем стоимости. Этот 
вопрос регулирует Закон РФ 
от 7 февраля 1992 г. «О защите 
прав потребителей», который 
обязывает продавца «сво-
евременно предоставлять 
потребителю необходимую 
и достоверную информацию 
о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного 
выбора».

Имейте в виду, если вы 
уже расплатились за товар, и 
только позже заметили ошиб-
ку, магазин все равно обязан 
выплатить вам разницу в цене 
между чеком и ценником.

Вопрос: Я случайно 
испортил товар в 
магазине. Я должен за 
него заплатить?

– Необходимо поговорить 
с представителями магазина 
и спокойно объяснить, что 
товар был испорчен не по 

вашей вине. В качестве под-
тверждения своей правоты 
предложите совместно по-
смотреть запись на камере 
видеонаблюдения. Вы имеете 
право не возмещать ущерб, 
если вина лежит не на вас. 

Далее составьте акт о порче 
товара. Если администрация 
магазина не принимает ваши 
объяснения и вынуждает вас 
платить, то попросите пред-
ставителя администрации 
составить акт о порче товара. 
В акте подробно опишите 
обстоятельства инцидента, 
доказывающие вашу невино-
вность, подкрепив подписями 
свидетелей.

Если вы уверены в своей 
непричастности, потребуйте 
доказать вашу вину в судеб-
ном порядке. Пусть на вас 
подают иск. Истцом в таких 
случаях является руководство 
магазина. Ни администрация, 
ни охрана магазина не имеют 
права заставлять каким-либо 
образом оплачивать повреж-
денный товар на месте. Мага-
зин может только подать в суд 
на покупателя. 

Согласно статье 1064 ГК 
РФ, лицо, которое нанесло 
вред имуществу юридическо-
го лица, обязано возместить 
стоимость в полном объеме. 
При незначительном ущер-
бе, как правило, магазины 
оставляют такие случаи без 
внимания, и высока вероят-
ность, что на этом инцидент 
будет исчерпан.

Согласно закону, вы 
обязаны заплатить 
за причиненный 
ущерб в том случае, 
если преднамеренно 
или по собственной 
неосторожности нанесли 
вред каким-то товарам. 
То есть, если бутылка с 
напитком выскользнула 
из ваших рук и 
разбилась, вы обязаны 
заплатить. В случаях, 
когда это произошло 

по вине магазина 
(мокрый пол, неудобное 
расположение торговых 
рядов, неустойчивое 
положение на стеллаже), 
вы не несете никакой 
ответственности.

Вопрос:  Как вернуть 
деньги за просроченный 
продукт?

– Первое, что необходимо 
сделать, – как можно быстрее 
(лучше всего в день покупки) 
обратиться к продавцу того 
магазина, в котором вы дела-
ли покупку. При себе должен 
быть просроченный товар, 
оригинал или копия кассово-
го чека (если он сохранился), 
паспорт или другой документ, 
подтверждающий личность 
(водительские права, загра-
ничный паспорт, военный би-
лет и т. д.) и банковская карта 
(если вы оплачивали товар 
картой).

Когда придете в магазин, 
вызовите администратора, из-
ложите ему суть вопроса. По-
кажите просроченный товар 
и потребуйте возврата денег.

До момента возврата де-
нег ни в коем случае не отда-
вайте администратору ни сам 
товар, ни оригинал кассового 
чека! Лучше предъявите ко-
пию чека, сказав при этом, что 
оригинал у вас с собой, и вы 
отдадите его после того, как 
вам вернут деньги.

Если вы платили налич-

ными, но кассовый чек не 
сохранился, сообщите адми-
нистратору дату и приблизи-
тельное время покупки, ука-
жите кассу, где оплачивался 
товар. Если вы обратились в 
магазин в день покупки про-
сроченного товара, потребуй-
те восстановить кассовый чек 
или проверить проведенные 
операции. Кроме того, в боль-
шинстве магазинов, особенно 
возле касс, установлены виде-
окамеры. Поэтому вы вправе 
потребовать просмотра запи-
си, чтобы подтвердить, что вы 
купили просроченный товар.

Если продавец вернул день-
ги, вы должны заполнить за-
явление об их возврате (как 
правило, в магазине есть го-
товые формы) и расписаться 
за их получение либо ждать 
их поступления на банковскую 
карту. Никаких комиссий, пени 
и т. д. взимать с вас продавец 
не имеет права. Если прода-
вец отказывается возвращать 
деньги, в том числе из-за того, 
что у вас нет чека, потребуйте 
Книгу отзывов и предложений.

В Книге отзывов и пред-
ложений коротко изложите 
суть проблемы, напишите, 
что администратор отказы-
вается вернуть деньги и вы 
не согласны с этим. Потре-
буйте удовлетворения ваших 
требований в течение семи 
дней. Обязательно укажите 
свои Ф. И. О., адрес (можно 
электронный) и номер теле-
фона. Напишите также, что в 
случае отказа вы обратитесь в 
Роспотребнадзор и в суд.

Помните, в России права 
потребителей надежно 
защищены на 
законодательном 
уровне, уважайте себя и 
пресекайте попытки их 
нарушить. 

Подготовила 
Алина КоВАлЕВА

Что делать, если в магазине 
вы разбили стеллаж с алкоголем, 
и как вернуть «просрочку»?

15 марта отмечался Всемирный день защиты прав  
потребителей, кем является каждый из нас. Как отсто-
ять своё право на скидку, и кто платит за испорченный 
в магазине товар? Мы собрали самые популярные во-
просы покупателей и экспертные ответы на них.



Съемки сцен, от-
носящихся к периоду 
Великой Отечествен-
ной войны, будут 
проходить на  тер-
ритории киноком-
плекса студии «Во-
енфильм», постро-
енного в Медынском 
районе для  фильма 
« И л ь и н с к и й  р у -
беж».  Как сообща-
ется в паблике кино-
проекта «Ильинский 
рубеж» «ВКонтакте», 

в съемочном процессе будут задействованы и 
декорации, и костюмы «Военфильма», а также 
военная техника из музея Вадима Задорожного.

Бодров-старший выступит как сценарист и со-
продюсер, а режиссером картины станет Констан-
тин Буслов. Одну из ролей в этом фильме полу-
чила старшая дочь Бодрова – Ольга. Ей 20 лет, она 
студентка ГИТИС. Эта роль для нее будет первой.

Михаил МАРАЧЕВ

Из этого периода русской литературы 
мы помним, как в 1918 году в Политех-
ническом музее Москвы состоялись 
выборы «короля поэтов». По итогам 
голосования им стал Игорь Северянин.

Примечательно, что сам Северянин 
шесть лет до этого события в своём сти-
хотворении «Эпилог» о себе писал так:

Я, гений Игорь 
Северянин, 
Своей победой упоён, 
Я повсеградно 
оэкранен! 
Я повсесердно 
утверждён!

От Баязета к Порт-Артуру 
Черту упорную провёл. 
Я покорил Литературу! 
Взорлил, гремящий,  
на престол!

– Я очень люблю Серебряный век, а 
Сергей Есенин для меня – эталон поэзии. 
Поэтому на собраниях и репетициях мы 
решили, что посвятим сегодняшний ве-
чер концу XIX – началу XX века в русской 
литературе, – отметил ведущий меропри-
ятия Илья Алексеев.

 Студент Калужского областного кол-
леджа культуры и искусств Артемий 
Аверьянов исполнил романсы на стихи 
Сергея Есенина, Николая Гумилёваи 
других поэтов.

 Алёна Чуприна прочитала отрывки 
из писем Бориса Пастернака Марине 
Цветаевой. А её отец Андрей Чуприн – 
«цифровые стихи», передающие ритм 
стихотворений поэтов-классиков, также 
он провёл интеллектуальную викторину 
на знание поэзии Серебряного века. 

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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День поэзии отметили 
чтением стихов

Бодров-старший 
будет снимать  
под Калугой 
фильм 
о Калашникове

Накануне Всемирного дня поэзии, который отмечается 21 марта, калужские поэты провели в 
городском антикафе творческий вечер, главной темой которого стали стихи Серебряного века.

Вторую часть вечера составил свободный микрофон: 
стихи мог прочесть каждый желающий.
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14 марта на базе библиотеки им. Н. А. Некрасова состоялась презентация книги Евгения Янкелевича «К 100-летию ВЛКСМ». Инициатором ее создания 
выступила Нина Корникова, председатель совета ветеранов Московского круга, труженица тыла.

В конце марта Сергей Бодров-старший при-
ступит к съемкам полнометражного фильма 
о Михаиле Калашникове, легендарном изо-
бретателе одноименного автомата.

Союз ветеранов презентовал книгу 
«К 100-летию ВЛКСМ»

В сборе материалов для 
книги, а это воспоминания 
бывших комсомольцев, статьи, 
фотографии, помогали ветера-
ны – активисты округов города. 
Несмотря на то что время, на 
которое выпала их молодость, 
было суровым – военные и 
послевоенные годы, эти люди 
сохранили бодрость духа и 
оптимизм. Они доказывают 
это своим неравнодушием, за-
нимаясь патриотическим вос-
питанием молодежи.

На мероприятии присутство-
вали почетные гости: Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов и начальник 
управления по работе с насе-
лением на территориях Инга 
Грибанская.

Инга Грибанская тепло по-
благодарила всех ветеранов за 
то, что их усилиями еще одна 
страница истории дополнена 
интересными воспоминаниями 
комсомольцев-калужан, поже-
лала им здоровья, оптимизма 

и многие годы оставаться в 
ветеранском строю. 

Александр Иванов вручил 
активистам, участвовавшим в 
создании книги, почетные гра-
моты и подарки. 

– Комсомол – это эпоха боль-
ших достижений во имя стра-
ны, вместившая в себя ударные 
стройки и ратные подвиги. Но 
прежде всего комсомол – это 
несколько поколений молодых 
людей, энергичных, целеу-
стремленных и самоотвержен-
ных энтузиастов, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Комсомол 
вырастил тех, кто впослед-
ствии защищал свою Родину 
от фашистов, восстанавливал 
разрушенную войной страну, 
покорял космос, участвовал во 
всесоюзных стройках, совер-
шал великие открытия в самых 
разных областях. Это была на-
стоящая школа, давшая многим 
из нас путевку в жизнь, трудо-
вую и нравственную закалку.

Книга поможет сохранить для грядущих поколений наследие комсомола.
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Памятник 
Потерянному времени 
установят возле икЦ

Памятник предлагалось 
разместить  на площадке у 
кинотеатра «Центральный», 
на Театральной площади. Но 
представлявшая варианты раз-
мещения памятника волонтер 
поисково-спасательного отря-
да «Лиза Алерт» Вера Мелещук 
высказалась в пользу третьего 
варианта – площадки возле 
Калужского инновационного 
культурного центра, как наи-
более оптимальной.

У членов градостроитель-
ного совета этот вариант воз-
ражений не вызвал. Они лишь 
высказали опасения, что там, 
где предлагается установить 
памятник, он будет закрыт от 
глаз посетителей ИКЦ припар-
кованными автомобилями. 
И предложили рассмотреть 
другие площадки ИКЦ – вну-
тренний двор, территорию, 
примыкающую к парку Циол-
ковского, или одну из площа-
док с видом на Оку.

Планируется, что памят-
ник будет открыт 25 мая, в 
Международный день памяти 
пропавших детей. Напомним, 
инсталляция является пере-
движной. В Калуге она будет 
находиться около года. Памят-
ник представляет собой четы-
рехметровую металлическую 
сварную конструкцию в виде 
песочных часов, в нижней части 
которой под нависающим над 
ней песком, закрыв лицо рука-
ми, сидит девочка. «Медлить 
– значит хоронить» – гласит 
надпись на нем.

«Это – ящик…»
Рядом с корпусом бывшей 

швейной фабрики «Калужан-
ка», на  разворотном кольце 
троллейбусных маршрутов 
№  5  и №  12  на улице Луна-
чарского может появиться 
торгово-офисный центр. Че-
тырехэтажное здание общей 
площадью более 2,6 тыс. кв. 
м предлагается построить 
на том месте, которое сейчас 
занимает мини-рынок и авто-
стоянка. Архитектурные и ху-
дожественные решения этого 
центра были представлены 
членам градостроительного 
совета. И  им  эти решения 
не понравились.

– Это – ящик. Такое здание 
площадь «держать» не  бу-
дет,  – такую оценку обоим 
вариантам дал заместитель 
начальника областного управ-
ления архитектуры и  градо-
строительства Юрий Нечаев.

Вопросы возникли не толь-
ко к  архитектуре здания, 
но и к схеме проездов к нему, 
а также к количеству пред-

усмотренных проектом пар-
ковочных мест. Их всего 25, а 
это слишком мало для такого 
большого здания, считают 
члены совета. Особенно с уче-
том того, что строить его пла-
нируется на  перегруженном 
транспортом участке.

– Там пешеходам негде су-
ществовать. И  этим зданием 
они просто выталкиваются 
на проезжую часть. Решение 
это не для людей, не для го-
рожан. Если нельзя вообще 
этого не строить, то тогда зда-
ние можно было бы поставить 
на колонны, чтобы площадь 
досталась человеку, горожа-
нам,  – сказал принимавший 
участие в  обсуждении архи-
тектор Николай Свириденко.

Проводивший заседание 
совета Городской Голова Дми-
трий Разумовский все эти 
замечания признал обосно-
ванными.

– Даже непрофессионалу 
понятно, что с  появлением 
нового здания территория, 
предусмотренная для пар-
ковок, не  сможет принять 
все автомобили. Поэтому 
надо все это переосмыслить 
и  с  проектировщиками еще 
раз проработать, – сказал он.

Инвесторам, в частности, 
придется подготовить проек-
ты планировки и межевания 
территории и основательно 
переработать транспортную 
схему. Но идеальным для го-
рода решением Разумовский 
назвал создание на этой тер-
ритории прогулочной зоны. 
Признав, что идеал, скорее 
всего, недостижим, так как 
территория является частной 
собственностью, он все же 
предложил поработать с инве-
стором и в этом направлении.

сделать нелеПое ещё 
более нелеПым

Построенную на улице Во-
ронина в Калуге восьмиэтаж-
ную «свечку» не удалось сде-
лать менее смехотворной, по-
меняв цветовое решение фа-

сада. К такому выводу пришли 
члены градостроительного 
совета, рассмотрев несколько 
представленных вариантов.

На прошлом заседании 
градсовета, когда была пред-
принята первая попытка найти 
способ вернуть нарушенную 
строительством «свечки» гар-
монию на улицу Воронина, 
компании, строящей башню, 
было дано задание прорабо-
тать возможность зеркального 
остекления верхних этажей. 
Как оказалось, такой вариант 
не прорабатывался.

– Он нелепый, честно гово-
ря,  – пояснила представляв-
шая доработанный проект 
«свечки» главный специалист 
архитектурного отдела ОАО 
«ГеоСтройПроект» Елена Ал-
дошина, когда Городской Го-
лова Дмитрий Разумовский 
напомнил ей об этом задании.

– В этом и парадокс: чтобы 
оно не  выглядело нелепым, 
нужно его сделать еще бо-
лее нелепым,  – объяснил 
ей смысл остекления началь-
ник областного управления 
архитектуры и  градострои-
тельства Олег Стрекозин.

– Может, японский вариант 
применить? Они обвешивают 
такие здания электронными 
видеопанелями. И там видно 
все, что угодно. Только здания 
не будет видно, – тут же пред-

ложил свой вариант решения 
проблемы архитектор Нико-
лай Свириденко.

Депутат Городской Думы 
Виктор Борсук предложил сде-
лать «свечку» «достопримеча-
тельностью с отрицательным 
фактором»: покрасить в чер-
ный цвет и водить туда экскур-
сии, показывая экскурсантам, 
как нельзя проектировать и 
строить. Архитектор Алек-
сандр Фокин внес предложе-
ние воспользоваться «методом 
Голышева», который был ис-
пользован при строительстве 
отеля Four Points by Sheraton 
Kaluga на  пересечении улиц 
Гагарина и Королева. Старин-
ный двухэтажный особнячок, 
стоявший на пересечении двух 
этих улиц, тогда снесли, а на его 
месте построили новодел «под 
старину», встроив его в здание 
отеля. Стилизованный под ста-
рину цокольный этаж «свечки», 
по мнению архитектора, хоть 
отчасти сможет примирить 
«свечку» с домами-соседями.

Итог дебатов подвел Го-
родской Голова Дмитрий Раз-
умовский.

– если у вас все в 
порядке с документами, 
если выдал вам кто-
то эти разрешения 
и изменения внес, 
поработайте 
с экспертами, 
с архитектурными 
бюро. сделайте 
что-то уникальное 
для города. вы же 
останетесь в памяти. 
Это будет в поколениях. 
и будут ваши фамилии 
называть, – сказал 
он инвесторам.

Городской Голова при этом 
выразил готовность внести 
изменения в проект еще раз 
в том случае, если инвестор 
проявит добрую волю и все-
таки примет решение укоро-
тить «свечку» на три-четыре 
этажа.

михаил марачев

«свечка»-телевизор и памятник 
потерянному времени: 
что ещё может появиться в калуге

Поисково-спасательный отряд «лиза алерт» 19 марта 
на заседании градостроительного совета при Городском 
Голове представил три варианта размещения в калуге 
памятника потерянному времени.
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Минимум декораций, ос-
новными из которых явля-
ются свет и тень, оставили 
достаточно простора для 
актерской игры, а уж она бы-
стро перемешала все жанры 
в коктейль без названия. Так 
что, возможно, «Осы» коме-
дией, вовсе и не являются.

В пластической реализа-
ции полубезумной истории 
участвуют всего три актера. 
Зоя Останина, Александр Па-
нов и Никита  Левин, хочется 
думать, следуют указаниям 
режиссера Ксении Само-
дуровой, но в то же время 
очень надеешься, что все 
произносимые слова – си-
юминутный плод фантазии 
действующих лиц. Каждый 
из героев подписан – сзади 
на воротнике висит бирка, 
на которой обозначено его 
имя. Актеры акцентируют 
внимание на этих бирках, 
чтобы начертанные на них 
имена наверняка запомни-
лись. Но это не пригодится 
зрителю, как бы он ни ста-
рался. Спектакль повеству-
ет совсем о других людях 

и о ничтожных событиях 
в их жизни, помогающих, 
впрочем, вынести на обсуж-
дение весьма серьезные 
вопросы. И все это – в сюр-
реалистичной атмосфере, 
придуманной сценографом 
Алевтиной Ляпуновой.

Постановка осуществлена 
силами дипломников сто-
личных театральных вузов 
и представляет собой хитро-
умную ловушку. В историю 
нужно окунуться несколько 
раз, причем восприятие 
наверняка будет меняться, 
как неизбежно изменится и 
игра актеров… Если вы не 
сойдете с ума, вы получите 
ответы на самые важные в 
жизни вопросы: каков Бог, 
мужчина выбирает женщину 
или женщина мужчину, что 
произойдет, если слишком 
долго вслушиваться в шум 
дождя, и, наконец, почему 
летние осы кусают нас даже 
в ноябре?

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ

Театральная премьера подсказала, где 
искать ответы на риторические вопросы

16 марта на малой сцене Калужского областного драматического театра состоялась премьера комедии в одном действии с заковыристым названием 
«Летние осы кусают нас даже в ноябре» по пьесе Ивана Вырыпаева. 

Иносказательность постановки прячется во множестве выразительных деталей.

Люди, проводящие значительную 
часть времени перед телевизион-
ным экраном, да и не только они, 
прекрасно знают о привлекатель-
ности некоторых образцов теле-
продукции.

К такой категории относится и 
«Следствие вели… с Леонидом Канев-
ским». Это авторский цикл  докумен-
тальных  передач  телеканала «НТВ», 
повествующий о самых громких пре-
ступлениях, совершённых в  СССР с 
1917 по 1991 год, а заодно и снабжен-
ный познавательными рассказами о 
повседневной жизни наших граждан. 
Дотошному зрителю известны сюже-
ты этого цикла, снятые в нашем горо-
де, – «Хозяин города», «Негритенок из 
Калуги»… 

Леонид Каневский вновь посетил 
наши края, чтобы снять на калужских 
улицах остросюжетное расследова-
ние. Корреспонденту «Калужской 
недели» удалось буквально на бегу 
поговорить с оптимистичным мэтром, 
угнаться за которым, несмотря на 

его почтенный возраст, оказалось не 
слишком просто.  

– Леонид Семенович, что вас 
вновь привело в Калугу? Новая 
интересная история?

– Ну, это вы уже сами, когда по-
смотрите,  решите, насколько она ин-
тересная. Могу лишь сказать, что это 
не только и не столько криминальная 
история, сколько, как обычно, рассказ 
о городе, о советском времени, как 
люди жили, общались, шутили и ра-
зыгрывали друг друга, из чего склады-
валось их существование. Вот что пре-
жде всего интересно и для молодых 
людей, и для тех, кто постарше. Мне 
самому это все интересно! Поэтому я 
уже тринадцать лет с удовольствием 
это делаю! А криминал на любом ка-
нале при желании можно посмотреть.

– У вас за плечами огромное 
количество ярких актерских 
работ. Влияет ли весь этот 
груз на работу над циклом 
«Следствие вели…»?

– Я по-прежнему актер. Большое 
количество людей занимаются про-
цессом – это и съемочная группа, и 
авторы сценария… Я же получаю го-
товый текст и работаю с ним. Правда, 
с самого начала съёмок передачи у 
меня есть право на свою субъектив-
ную точку зрения, и наша программа 
выдвигает свою версию событий, о 
которых мы рассказываем.

– Популярные когда-то знатоки, 
которые вели свое следствие на 
телеэкранах, все так же дают 
о себе знать где-то глубоко 
внутри?

– Никогда в жизни! Это Каневский 
рассказывает о преступлениях, а не 
майор Томин. Каневский прожил свою 
жизнь в ту интересную эпоху, и ему 
есть что поведать зрителю.

– Современный криминал как 
материал для творчества вас не 
привлекает?

– Совершенно не привлекает. Я в 

нем и не разбираюсь совсем, просто 
рассказываю о жизни. Разбираюсь я 
только в театре и в кино.

– Как вам Калуга?

– Шикарный город! Красавец, каких 
немного.

– Мы готовимся к юбилею 
нашего города – в 2021 году ему 
исполнится 650 лет.

– Зовите в гости! С удовольствием 
приеду на праздник.

Леонид Каневский, насколько 
ему позволил плотный 
график, прошелся по городу, 
осмотрел те места, которые 
значительно изменились со 
времени его последнего визита, 
общался и фотографировался 
с прохожими. На память о 
нынешней рабочей поездке 
известный актер и телеведущий 
получил от «Калужской недели» 
сувенир – фотоальбом о нашем 
замечательном городе. 

Леонид Каневский вместе с калужанами 
готов отпраздновать юбилей города
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
04.10 «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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.05 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прэзiдент-шоу» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
01.25 «Подслушай и хватай» 
12+

нТв
05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».
02.25 «ШЕЛЕСТ» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 01.20 Мировые со-
кровища.
09.10, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Голос памяти. 
Анатолий Папанов».
12.10 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК».
12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.00 Дороги старых масте-
ров.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Ростроповичу посвя-
щается.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Три Пьеты Микелан-
джело».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Сергея 
Женовача.
02.40 Pro memoria.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
0+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
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, 10.50, 17.50, 22.25, 
23.50 «Активная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.35, 22.35 «Магия приклю-
чений» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФА-
ВОРСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+

13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

ника-Тв
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Откровенно о важном 
12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 «Бионика» 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мотив преступления 
16+
00.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
01.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
03.05 Без обмана 16+
03.45 Машина времени из 
Италии 12+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ
07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.30 «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 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 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 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.40, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 04.00 Наше 16+
06.05 Засеки звезду 16+
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 12.20, 17.00, 23.20 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая лихорадка 16+
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Икона стиля с А. Семе-
нович 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Жара в Баку 2018 г. 
Творческий вечер Любови 
Успенской 16+
21.55 Караокинг 16+
23.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.50 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 Профессиональный 
бокс 16+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.10, 19.15, 21.55 Но-
вости 16+
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 
00.40 Все на Матч! 16+
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30, 10.35 Биатлон.
12.05, 14.10, 17.15, 03.50 
Футбол.
16.55, 05.40 «Казахстан - Рос-
сия. Live» 12+
19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Тотальный футбол 16+
01.30 «Сенна» 16+
03.30 «Бельгия - Россия. Live» 
12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «ТАКСИ» 12+

19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
04.30 «Странные явления» 
12+

звезда
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 «Военная приемка».
09.05 «Не факт!»
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» 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 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ» 12+
05.25 «Хроника Победы» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Сила духа.
05.30 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.20 Завет.
07.00 «Андрей Чеславович 
Козаржевский».
07.30 Пилигрим.
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Следы Империи.
11.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Давид».
15.30, 01.15 «Самуил».
16.00, 04.30 «И имя Божие 
прославит». Отец Сергий 
(Трубачев)».
16.30, 22.30 «ДВА КАПИТА-
НА».
19.00, 01.50 «Новый день. 
Новости на Спасе».
00.05 День Патриарха.
01.45 «Апостол Андрей Пер-
возванный».
03.40 Res Publica.

Мир
06.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
06.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 12+
12.30, 02.05 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 04.10 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+
15.05, 05.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 02.35 «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
22.35, 00.10 «БУМ» 12+
01.05 «Вместе выгодно» 12+
05.45 «Культ/Туризм» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 02.00, 04.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 22.00 Теннис.
05.00, 07.30, 10.30, 14.00 
Прыжки на лыжах с трам-
плина.
06.00, 06.30, 08.30, 09.00, 
11.30, 12.00 Биатлон.
07.00, 09.30, 10.00, 12.30 
Лыжные гонки.
13.00 Конный спорт.
15.00 Керлинг.

Тв-1000

06.10, 18.10 «ИЗ 13 В 30» 12+
08.05 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
09.55 «2+1» 16+
12.10 «БЕТХОВЕН 2» 12+
13.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» 16+
16.05 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
20.10 «СОЛИСТ» 16+
22.25 «ВИЗАНТИЯ» 16+
00.40 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» 18+
02.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
16+
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Меконг 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.00 Последние слоны Ки-
тая 12+
12.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 05.10 Самые лакомые 
кусочки 16+
19.00, 04.20 В дебрях Латин-
ской Америки 12+
20.00, 01.00 Вторжение ги-
гантских крокодилов 16+
21.00, 01.50 Крокодил-людо-
ед 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, 19.00 Как 
это устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
11.00 Мужские берлоги 12+
12.00, 01.50 Секреты Гудини 
12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Гаражный ремонт 12+
22.00 Легендарные японские 
авто 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Эд Стаффорд 16+

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Арина Ша-
рапова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Смертельные сети» 16+
23.05 «Апокалипсис завтра» 
16+
00.35 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
01.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+

нТв
04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.05 Мировые со-
кровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Вороне где-то 
бог...», «Трамвай идет по 
городу».
12.20, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.10 «Первые в мире».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микелан-
джело».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Валерия 
Фокина.
02.15 «Снежный человек 
профессора Поршнева».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
0+
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
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, 10.50, 17.50, 22.25, 
23.50 «Активная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.30, 22.35 «Расцвет вели-
ких империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФА-
ВОРСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Бремя обеда 12+
06.25 Позитивные Новости.
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+

09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Тайны Космоса 12+
12.25 Говорите правильно! 
0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Неизвестная Италия 
12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.05 Почему Я 12+
16.45 «Масаи. Из жары в хо-
лод» 12+
17.10, 23.25 Как быть? 12+
17.50, 22.50 Пять причин по-
ехать в 12+
18.00 Мотив преступления 
16+
18.50 Приходские хроники 
0+
19.05 С миру по нитке 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика» 12+
23.00 Астролог 12+
00.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
16+
02.25 «Белград. Институт 
Сербского» 12+
03.10 Машина времени из 
Италии 12+
03.30 проLIVE 12+

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, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация 5» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25 «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 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 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 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.40, 09.45, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
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, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 22.55 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.00, 20.35 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
13.00, 18.15, 02.25 Караокинг 
16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
21.35 Золото 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
01.25 Наше 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
17.10, 19.00 Новости 16+
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 
00.40 Все на Матч! 16+
09.00 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.35, 15.10, 03.05 
Футбол.
17.15 Профессиональный 
бокс 16+
19.55, 22.40 Футбол 16+
21.55 Все на футбол! 16+
01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
05.05 «Российский бокс в 
лицах» 16+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «СУПЕРГЕ-
РОЙ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 «Военная приемка».
09.05 «Не факт!»
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
23.30 «СЛЕПОЙ 2» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
04.30 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА».

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «Горизонты любви» 
16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.05 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 Я тебя люблю.
11.00 «Бесогон» 12+
11.40 «Содом и Гоморра. 
Цикл Хочу верить!»
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00, 01.00 «Даниил».
15.30, 01.25 «Соломон».
16.00 «Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Божи-
ей Матери».
16.25, 22.30 «ДВА КАПИТА-
НА».
23.50 День Патриарха.

Мир
06.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
08.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
08.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 12+
12.30, 02.05 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14.10, 04.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 05.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 02.35 «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 16+
22.35, 00.10 «БУМ 2» 16+
01.05 «Вместе выгодно» 12+
05.50 «Ой, мамочки!» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 02.00, 19.15, 21.00, 
23.00 Теннис.
04.30, 11.30 Дзюдо.
05.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 17.45 Велоспорт.
06.00, 08.30, 12.05, 15.30 
Прыжки на лыжах с трам-
плина.
07.00 Лыжные гонки.
09.30, 10.00, 13.00, 14.30, 
15.00 Биатлон.

Тв-1000

06.10, 17.50 «КОМНАТА СТРА-
ХА» 16+
08.30 «ВИЗАНТИЯ» 16+
10.55 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ» 12+
13.15 «СОЛИСТ» 16+
15.35 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
16+
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.35 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+
00.20 «ШОССЕ В НИКУДА» 
18+
02.50 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
04.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 В дебрях 
Латинской Америки 12+
10.00, 20.00, 01.00, 22.00, 
03.30 На свободу с питбулем 
16+
11.00 Вторжение гигантских 
крокодилов 16+
12.00 Крокодил-людоед 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
18.00, 05.10 Нападение ги-
гантских медуз 12+
21.00, 01.50 Удивительный 
мир животных 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 Как это устрое-
но? 12+
09.00 Взгляд изнутри 12+
10.00, 17.00 Гаражный ре-
монт 12+
12.00, 01.50 Легендарные 
японские авто 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
19.00 Как это устроено? 16+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Музейные тайны 12+

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

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

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
1. ул. Рылеева, д. 46а ВАЗ белого цвета Е829ВХ40
Московский округ
2. ул. Литейная, д. 9 «Опель» серого цвета М692МТ40
3. ул. Окружная, д. 10 «Тойота» темно-серого цвета О233ВУ55
4. ул. Телевизионная, д. 13 ВАЗ темно-серого цвета Н580КУ750
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27 марта, среда

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 27 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
00.35 «Роковые знаки звезд» 
16+
01.25 «Юрий Андропов. Дет-
ство председателя» 12+

нТв

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.20 Мировые со-
кровища.
09.10, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Где мой театр? 
Роман Виктюк».
12.20, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.10 «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Алексея 
Бородина.
02.35 Pro memoria.

синв-CTC

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

ПяТый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» 
16+
06.05, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
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, 10.50, 17.50, 22.25, 
23.50 «Активная Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.30, 22.35 «Расцвет вели-
ких империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФА-
ВОРСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 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, 22.50 Пять причин по-
ехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
11.55 Планета собак 12+
12.25 Нетеневая экономика 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Неизвестная Италия 
12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Мотив преступления 
16+
00.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
02.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» 
12+
04.05 «Астролог» 12+

ТнТ

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25 «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 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

россия 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 

19.20, 00.40 Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель

05.00 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.40, 09.50, 14.10, 20.45 
Мультфильм.
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, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.55, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 22.55 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.40 Отпуск без путевки 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.15, 21.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 URBAN 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00, 04.00 Неспиннер 16+
01.00 МузРаскрутка 16+
01.25 Love Hits 16+
03.00 Наше 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

МаТч Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 21.15 Новости 
16+
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все 
на Матч! 16+
09.00, 11.35, 13.40, 16.25, 
04.00 Футбол.
18.30 Волейбол 16+
21.25 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
22.25 «На пути к Евро-2020» 
12+
23.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
23.50 «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный 
бокс 16+
03.00 «Жестокий спорт» 16+
03.30 «Команда мечты» 12+

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «СВИДАНИЕ» 
12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАН-
ГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» 16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+

звезда

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 «Военная приемка».
09.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
09.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
14.05 «ДОРОГАЯ» 16+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «СЛЕПОЙ 2» 12+
03.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
04.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».

доМашний

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.05, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 
16+
09.00, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.05 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.05, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.15 «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
04.30 «По делам несовер-
шенн олетних» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Как я стал монахом.
05.30 Пилигрим.
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 Я тебя люблю.
11.00 «Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Божи-
ей Матери».
11.30 «И имя Божие про-
славит». Отец Сергий (Тру-
бачев)».
12.00 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Иеремия».
15.35, 01.05 «Иезекииль».
16.05 Мультфильм.
16.35, 22.30 «ДВА КАПИТА-
НА».
23.55 День Патриарха.
01.35 «Неделя о Страшном 
Суде».

Мир

06.15 «САДКО».
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 02.05 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 04.10 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+
15.05, 05.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 02.35 «РИТА» 16+
22.40, 00.10 «НИКИТА» 16+
01.05 «Вместе выгодно» 12+
05.50 «Держись, шоубиз!» 
16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.00, 03.00, 04.00, 21.30, 
22.00 Теннис.
06.00 «Лучшее из конного 
спорта».
06.30, 13.00, 15.30, 16.00 
Биатлон.
07.00, 11.30 Ралли.
07.30, 10.35, 13.30, 16.30, 
17.45, 19.15, 20.15 Вело-
спорт.
08.30, 12.00, 14.30 Автогонки.
09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
10.30 Хоккей на траве.

Тв-1000

06.10, 17.40 «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
08.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+
10.45 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
13.00 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
15.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.25 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
00.30 «ДЖЕКИ» 18+
02.25 «ДВОЙНИК» 18+
04.05 «2+1» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 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 В дебрях 
Латинской Америки 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Удивительный мир 
животных 16+
18.00, 05.10 Город акул 12+
21.00, 01.50 Невероятные 
бассейны 12+
23.00, 02.40 Вторжение 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 Как это устрое-
но? 16+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Преступники 
Третьего рейха 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Гаражный ремонт 12+
19.00 Как это устроено? 12+
22.00 НАСА 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Взгляд изнутри 12+

28 марта будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – 
ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили  

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время
осмотра ТС

ул. Пролетарская, д. 118
«Ниссан» красного цвета В846РУ40

28.03.2019
10.00-13.00

БМВ красного цвета В438УС40
ул. Пролетарская, д. 116 ВАЗ бежевого цвета А0060КЖ40
ул. Пестеля в районе, д. 2 
по ул. Стеклянников Сад ЗИЛ грузовой серого цвета К222МВ40
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Браки ко-
ролев красоты» 16+
23.05 «Трудные дети звезд-
ных родителей» 12+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

нТв
04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.00, 18.30 Мировые 
сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».
13.05 «Первые в мире».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре».
21.40 «Энигма. Маттиас На-
ске».
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.
02.10 «Венеция. На плаву».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
16+
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20, 12.30, 13.25 «ЧУМА» 
16+
08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
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, 10.50, 17.50, 22.25, 
23.50 «Активная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.30, 22.35 «Расцвет вели-
ких империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФА-
ВОРСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

ника-Тв
06.00 «Масаи. Из жары в хо-
лод» 12+
06.30 Наша марка 12+
06.45 Мультфильм.

07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 С миру по нитке 12+
11.35 Позитивные Новости.
11.45 Культурная Среда 16+
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 Естественный отбор 
12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 «Бионика» 12+
18.20 Пять причин поехать 
в 12+
18.50 Нетеневая экономика 
12+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 
12+
01.15 «ЛЕКАРЬ.УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ» 16+
03.45 Великая война.
04.25 Привет от Дарвина 16+

ТнТ
07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 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 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 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 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.40, 09.40, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.35 Хиты планеты - Топ 5. 
16+
10.55 Ждите ответа 16+
13.00, 16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 Праздник для всех 
влюбленных в Кремле 16+
22.50 Караокинг 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Засеки звезду 16+
02.10 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 
14.45, 22.05 Новости 16+
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 
22.30 Все на Матч! 16+
09.00 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
10.05, 15.40, 03.30 Професси-
ональный бокс 16+
12.35 «Тренерский штаб» 12+
13.05, 01.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
17.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 
12+
19.00 Хоккей 16+
22.10 «КХЛ. Восток - Запад» 
12+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «ДО СВАДЬБЫ 
ЗАЖИВЕТ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЖАТВА» 16+
01.15 «Секс-мистика» 18+
04.00 «Звезды. Тайны. Судь-
бы» 12+
04.45 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 «Не факт!»
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «МИРАЖ» 16+
01.15 «ДОРОГАЯ» 16+
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

доМашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.45 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
06.00, 18.00, 00.00 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 Я тебя люблю.
11.00 «Отец Михаил. Исто-
рия одной семьи».
12.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Елисей».
15.30, 01.25 «Иона».
16.00 «ЗАСТУПНИЦА».
16.30, 22.30 «ДВА КАПИТА-
НА».
23.45 День Патриарха.
00.55 «Иеремия».

Мир
06.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ».
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 01.55 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 04.05 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+
15.05, 05.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 02.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» 16+
22.55, 00.20 «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
01.05 «Мы из Евразии» 12+
05.50 «Как в ресторане» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 02.35, 04.00, 21.30, 
22.00 Теннис.
01.00, 07.00 Биатлон.
01.35, 07.30, 08.30, 10.30, 
11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.45, 20.15 Велоспорт.
02.30, 12.55 Хоккей на траве.
06.00, 13.00 Ралли.
06.30 Лыжные гонки.
09.30, 15.30, 19.15 Автогонки.

Тв-1000

06.10, 18.20 «БЕТХОВЕН 2» 
12+
08.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
10.05 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
11.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
14.10 «2+1» 16+
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+
20.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
23.55 «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+
02.10 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» 18+
04.05 «ВИЗАНТИЯ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 В дебрях 
Латинской Америки 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00 Удивительный мир 
животных 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Невероятные бассейны 
12+
18.00, 05.10 Вторжение бе-
лых акул 16+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 16+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Вторжение 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00 Крутой 
тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00, 00.00, 05.10 Не пытай-
тесь повторить 16+
11.00 Разрушители легенд 
12+
12.00, 02.40 НАСА 12+
16.00 Аляска 16+
17.00, 00.55 Гаражный ре-
монт 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 29 марта. 
День начинается».
09.55, 03.35 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.25 «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 «Стинг» 16+
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 
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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» 12+
03.10 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+
10.10, 11.50, 12.30 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
17.45, 02.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
20.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+
01.55 «Петровка, 38».
04.05 Документальный 
фильм.
05.55 «Марш-бросок» 12+

нТв
04.55 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СИЛЬВА».
11.55 «Первые в мире».
12.10 «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм».
12.45 Черные дыры.
13.25 Эпизоды.
14.05 «Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Маттиас На-
ске».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.50 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
19.45 Искатели.
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
21.50 Линия жизни.
00.00 Мастерская Льва До-
дина.
00.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО».
02.25 Мультфильм.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
16+
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.20 «ЧУМА» 16+
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+
17.45 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.45 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30, 23.20 «ТРИ НЕНАСТ-
НЫХ ДНЯ» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ФА-
ВОРСКИЙ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Культурный обмен» 
12+
00.35 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Почему Я 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 ProЗавтрак 0+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 «Бионика» 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Актуальное интервью 
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Планета собак 12+

17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
00.25 «МУ-МУ» 16+
02.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.50 Мотив преступления 
16+
04.15 Расцвет Великих Импе-
рий 12+

ТнТ
07.00, 05.15 «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 лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
04.25 «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 «Мошенники: как ду-
рят нашего брата?» 16+
21.00 «Жизнь на дороге» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

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

карусель
05.00 Муьтфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.40, 09.45, 14.10, 16.05, 
20.45 Мультфильм.
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»

15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 04.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00, 18.15, 00.00 Золотая 
лихорадка 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.40 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
13.00 Хулиганы 2. 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 «1+1» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
23.30 «ВСЕ МОГУ» 16+
01.10 Пятница News 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 
15.35 Новости 16+
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 
00.40 Все на Матч! 16+
09.00 Профессиональный 
бокс 16+
10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
12.05 «КХЛ. Восток - Запад» 
12+
12.25, 03.10 Смешанные еди-
ноборства 16+
13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
16.25 «Тает лед» 12+
16.55 Все на футбол! 12+
17.55 «Тренерский штаб» 12+
18.25, 22.40 Футбол 16+
20.25 Баскетбол 16+
01.00 «Кибератлетика» 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3» 16+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «МОЛЧАНИЕ» 
12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «ВАРКРАФТ» 12+
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» 12+
02.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 16+
03.30 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.50, 08.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 10.05 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
00.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
02.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» 16+
04.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ».
05.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ».

доМашний
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.35, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+

сПас
05.00 «Апостол Андрей Пер-
возванный».
05.05 Две сестры.
05.35 «Содом и Гоморра. 
Цикл Хочу верить!»
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 00.50 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00 До самой сути с Е. 
Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Сказание о Иоасафе».
12.00 Я хочу ребенка.
12.30 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Исаия».
15.30 «Илия».
16.00 «ПОБЕГ».
16.30 «Неделя о Страшном 
Суде».
16.45 «ДВА КАПИТАНА».
21.30, 02.40 Следы Империи.
23.00 Res Publica.
01.45 И будут двое.
04.05 «Бесогон» 12+
04.45 День Патриарха.

Мир
06.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
16+
07.50, 10.20 «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не на-
учит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Всемирные игры раз-
ума».
20.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
22.35 «Наше кино. История 
большой любви. Две войны 
Гусарской баллады». 12+
23.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ».
02.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ».
03.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 02.00, 19.15, 20.00 
Теннис.
04.00, 11.30, 22.00 «Спортив-
ный разговор».
04.30, 09.30, 10.00, 12.00, 
16.00 Биатлон.
05.00, 07.30, 10.30, 13.30, 
16.30, 17.45, 23.00 Вело-
спорт.
06.00 Автогонки.
07.00 «Watts».
08.30, 12.30, 14.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина.
15.30 Ралли.
22.30 Лыжные гонки.

Тв-1000

06.10, 17.45 «СОЛИСТ» 16+
08.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
13.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
15.20 «ВИЗАНТИЯ» 16+
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
22.35 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
02.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+
04.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 В дебрях 
Латинской Америки 12+
10.00, 16.00, 22.00, 03.30 На 
свободу с питбулем 16+
11.00 Заповедная Аляска 16+
12.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 05.10 Летающие челю-
сти 16+
20.00, 01.00 В ритме Хендер-
сонов 16+
21.00, 01.50 Центр реабили-
тации Аманды 16+
23.00, 02.40 Вторжение 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 Гигантские хабы 12+
11.00 Эд Стаффорд 16+
12.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
16.00 Аляска 16+
17.00 Гаражный ремонт 12+
22.00 Секреты Гудини 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Мужские берлоги 12+
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Первый канал
05.10, 04.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии РФ 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM» 
12+
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
16+
03.00 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 
16+

россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» 12+
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

Тв-ЦенТр
06.35 «АБВГДейка».
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
09.00 «Православная энци-
клопедия».
09.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 
12+
13.00 Детективы «С небес на 
землю» 12+
14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прэзiдент-шоу» 16+
03.25 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

нТв
05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.35 «ПЕТРОВКА, 38».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
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 «Международная пи-
лорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

кульТура
06.30 Мультфильм.
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ».
08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».
14.05 «Его назвали гением. 
Геннадий Юхтин».
14.45 Земля людей.
15.15 Пятое измерение.
15.40 «Энциклопедия за-
гадок»
16.10 Великие реки России.
16.55 «Мосфильм» на ветрах 
истории».
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
21.00 «Агора».
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ».
23.35 «О фильме и не толь-
ко»
00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне.
01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
02.10 Искатели.

синв-CTC
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.40 «РИДДИК» 16+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+

ПяТый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+

оТр
04.35, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.20, 22.50 «ГРАФФИТИ» 
12+
07.20, 12.00 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Великий Усюг» 6+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.45 «Гербы России. Горо-
децкий герб» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
17.00 «Большая наука» 12+
17.25 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17.40 «Дом «Э» 12+
18.05 «Зеркало памяти» 12+
20.05 «УЖИН С ПРИДУРКОМ» 
12+
21.25 Фестиваль «Белая 
трость» 12+
01.00 «Неодиночество» 12+
01.55 «ВНУК КОСМОНАВТА» 
12+
03.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+

ника-Тв
06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
07.35, 05.55 Позитивные 
Новости.
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Неизвестная Италия 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 От края до края 12+
13.15 «Глушенковы» 16+
14.10 Говорите правильно! 
0+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПАНДА» 0+
16.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
20.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 
12+
21.35 «ТРОПЫ» 16+
23.30 «ТУТ» 16+
01.35 «Про жизнь и про лю-
бовь. Ренат Ибрагимов» 12+
02.25 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
04.00 проLIVE 12+
05.00 Дайджест 12+
05.30 «Бионика» 12+

ТнТ
07.00, 08.30, 05.40 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
16.50, 01.00 «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана Бе-
лого».
03.10 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 12+
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. Не буди во мне зверя!» 
16+
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 «НОЙ» 12+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Ве-
сти 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 
12+

08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художе-
ственный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

карусель
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильм.
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, 08.35 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.55 Золото 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.20 ZD Awards 2018 г. 16+
18.45 Сделано -х. 16+
20.00 Иванушки Int 16+
22.45 Золотая лихорадка 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 08.30, 03.00 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
08.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
11.00, 15.00 Орел и решка 
16+
14.00 Я твое счастье 16+
18.40 «1+1» 16+
21.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
16+
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
01.30 «ВСЕ МОГУ» 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 00.00 Профессиональ-
ный бокс 16+
09.00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
09.30, 02.00 Футбол.
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Но-
вости 16+
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на 
Матч! 16+
14.55, 19.00 Футбол 16+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГРИММ» 16+
14.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+
16.45 «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» 12+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» 16+
03.30 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 16+
04.45 «Тайные знаки» 12+

звезда
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды музыки».
10.40 «Не факт!»
11.15 «Улика из прошлого» 
16+
12.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.05 «Специальный репор-
таж» 12+
15.40, 18.25 «Страна Советов. 
Забытые вожди» 12+
18.10 «Задело!» 16+
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
23.55 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ».
02.30 «ДАУРИЯ».
05.25 «ПИСЬМО» 12+

доМашний
06.00, 05.35 «Домашняя кух-
ня» 16+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.30 «ЕВДОКИЯ» 16+
09.40, 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.40 «КУКУШКА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» 16+
23.05, 04.50 «Предсказания: 
2019» 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 «Miss Россия» 16+

сПас
05.00 «Новый день. Новости 
на Спасе».
05.55 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
07.55, 03.50 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 23.35 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00 И будут двое.
13.00, 00.30 Я хочу ребенка.
13.30 Я очень хочу жить.
14.30 Две сестры.
17.00, 01.00 «Утерянная до-
бродетель».
18.00 «ЗЕРКАЛО».
20.00 Женская половина.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «ФРАНЦУЗ».
23.20, 04.45 День Патриарха.
02.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
02.55 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00, 08.00 Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материа-
лы» 16+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви. Георгий 
Данелия». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 
12+
12.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
14.40, 16.15 «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 12+
17.00, 19.15 «ИЗМЕНА» 16+
01.05 «Лаврентий Берия. 
Злой гений» 16+
02.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
03.40 «Наше кино. История 

большой любви. Две войны 
Гусарской баллады». 12+
04.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
01.00, 02.00 Теннис.
04.00 «Watts».
04.30 Ралли.
05.00, 06.00, 06.45, 07.30, 
08.30, 10.35, 11.30, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.15, 
19.15 Велоспорт.
09.30, 10.00, 12.30, 13.00 
Лыжные гонки.
20.30 Хоккей.
23.15 Керлинг.

Тв-1000

06.10, 17.45 «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
08.30 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
12.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
14.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
16.05 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+
20.10 «СЕМЕЙКА КРУДС».
22.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
00.25 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» 18+
02.30 «ДЖЕКИ» 18+
04.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 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 
16+
12.00 В ритме Хендерсонов 
16+
16.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
20.00 Удивительный мир 
животных 16+
22.00 Монстры внутри меня 
16+
00.00 Вторжение 16+
01.50 Самые лакомые кусоч-
ки 16+
02.40 Нападение гигантских 
медуз 12+
03.30 Город акул 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Как это устроено? 12+
08.00, 23.00 НАСА 12+
09.00, 20.00 Секреты Гудини 
16+
10.00, 00.00 Легендарные 
японские авто 16+
11.00 Гигантские хабы 16+
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд 
изнутри 12+
13.00, 01.50 Гаражный ре-
монт 12+
14.00 Охотники за старьем 
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 
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Первый канал
05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. <TV-
Day>Воскресенье».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «БАНДА» 16+
02.40 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» 
16+
04.15 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.40, 01.30 «Далекие близ-
кие» 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-
СВЕТ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

Тв-ЦенТр
06.20 «Линия защиты» 16+
06.50 «Петровка, 38».
07.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
08.55 «Фактор жизни» 12+
09.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
11.10 «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
12.30, 00.55 «События».
12.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
15.30 «Московская неделя».
16.00 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+
16.55 «90-е. Горько!» 16+
17.40 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
18.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
22.05, 01.15 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
02.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+

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 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
00.35 «Брэйн ринг» 12+
01.35 «Таинственная Россия» 
16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

кульТура
06.30, 02.35 Мультфильм.
06.55 «СИТА И РАМА».
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.10 Диалоги о жи-
вотных.
13.35 «Первый ряд».
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дми-
трия Вдовина».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ».
21.35 «Белая студия».
22.15 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».
01.50 Искатели.

синв-CTC
07.00, 13.55 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» 6+
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.50 «РИДДИК» 16+

ПяТый канал
05.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
07.20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+
08.10, 11.00 «Светская хрони-
ка» 16+
09.05 «Моя правда» 12+
10.00 «Моя правда» 16+
12.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты» 12+
13.00 «Неспроста. Дети» 12+
14.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 12+
15.05 «Сваха» 16+
15.55 «ДИКИЙ» 16+
19.40 «ДИКИЙ 2» 16+
03.05 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+

оТр
05.25, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.55 Фестиваль «Белая 
трость» 12+
07.15, 11.45 «Преступление в 
стиле Модерн» 12+
08.00 «Медосмотр» 12+
08.10 «Зеркало памяти» 12+
09.10 «УЖИН С ПРИДУРКОМ» 
12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ФАВОРСКИЙ» 
12+
16.50 «Фигура речи» 12+
17.15 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

12+
22.15 «ВНУК КОСМОНАВТА» 
12+
23.35 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Отражение недели» 
12+
01.15 «В ожидании волн и 
частиц».
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА».
04.05 «Земля 2050» 12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Букет 6+
06.40 Естественный отбор 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Ремесло 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Ландшафтные хитро-
сти 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «Про жизнь и про лю-
бовь. Ренат Ибрагимов» 12+
14.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+
15.35 «УДАЧА НАПРОКАТ» 
12+
17.10 «ТРАВЕСТИ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 
12+
19.00 Неделя.
20.00 Позитивные Новости.
20.10 «ЯРОСЛАВ» 16+
21.55 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.30 «ТУТ» 16+
01.40 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
02.55 «ПЛАСТИК» 16+
04.30 «Астролог» 12+
04.55 Нетеневая экономика 
12+
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 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+
10.20 «ВИКИНГИ» 16+
12.15 «НОЙ» 12+
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести 16+

06.05, 18.35, 01.50, 05.35 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, 07.35, 09.30, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
10.30 Икона стиля с А. Семе-
нович 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
13.00 Ждите ответа 16+
14.00 Звезды Русского Радио 
16+
16.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
16.30 Премия Муз-ТВ 2009 
г. 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
23.30 10 Sexy 16+
00.35 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Орел и решка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Подиум 16+
04.40 Рыжие 16+

МаТч Тв
06.00, 10.00, 00.00 Футбол.
09.50, 11.50, 13.15 Новости 
16+
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять пере-
мены?..» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! 16+
14.00 Гандбол 16+
16.25, 21.25 Футбол 16+
18.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
20.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА» 16+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 «Новый день».
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» 12+
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» 12+
18.30 «ГОГОЛЬ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» 16+
04.15 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка».
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.15 «Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения» 
16+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.30 «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости 16+
18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК».
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ».
04.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»

доМашний
06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 
кадров» 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
02.20 «Miss Россия» 16+

сПас
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.20 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Две сестры.
09.00, 01.40 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 Святыни России.
15.00 Следы Империи.
16.30, 00.25 Пилигрим.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.00 «Иоанн (Крестьянкин). 
Дворец праведника».
18.35 «ФРАНЦУЗ».
20.00 Женская половина.
21.00, 02.35 «Бесогон» 12+
21.40 «Туринская плащаница. 
Цикл Хочу верить!»
22.00 Щипков.
22.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
00.10, 04.45 День Патриарха.
00.55 Вечность и время.
03.15 Вера в большом го-
роде.
04.00 Сила духа.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00, 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 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00, 
05.45 «ЖУКОВ» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
02.55 «Лаврентий Берия. 
Злой гений» 16+
03.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
05.10 «Наше кино. История 
большой любви. Георгий 
Данелия». 12+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 
09.00, 15.00, 21.00, 03.00, 
10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 
Мультфильмы.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30, 
09.30, 15.30, 21.30, 03.30 «Ис-
катели» 12+

eurosporT
02.00 Ралли.
02.30, 04.05, 05.00, 05.45, 
06.30, 09.30, 12.30, 13.30, 
15.30, 18.15, 22.00 Вело-
спорт.
03.30 «Watts».
07.30, 10.30 Автогонки.
08.30, 11.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина.
19.15, 20.00 Теннис.
23.00 Хоккей.

Тв-1000
06.10, 17.50 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
08.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
10.55 «СЕМЕЙКА КРУДС».
13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
12+
15.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
00.25 «ДЖУЛЬЕТТА» 18+
02.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+
04.20 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

AnimAl plAneT
06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00 На свободу с 
питбулем 16+
11.00, 21.00 Удивительный 
мир животных 16+
12.00, 20.00 Центр реабили-
тации Аманды 16+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
18.00 В ритме Хендерсонов 
16+
22.00 Живой или вымерший 
16+
23.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
00.00 Знакомство с орангу-
тангами 12+
00.30, 01.00, 01.25, 01.50, 
02.15, 02.40, 03.05, 03.30 Зна-
комство с ленивцами 12+
03.55 Знакомство с пингви-
нами 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 16.00 Как это устрое-
но? 12+
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как 
это сделано? 12+
08.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00, 00.55 Разрушители 
легенд 12+
11.00 Музейные тайны 16+
12.00, 02.40 Мужские берло-
ги 12+
13.00, 01.50 Эд Стаффорд 16+
14.00 Мастера поторговаться 
12+
18.00 Разрушители легенд 
16+
20.00 Спасти тигра 16+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Гигантские хабы 16+
03.30 Охотники за старьем 
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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Двое детей провалились 
под лёд на озере Ломпадь

Два десятилетних мальчика 
вечером 18 марта провали-
лись под лед на озере Лом-
падь в Людинове. Детей, ба-
рахтающихся в ледяной воде, 
увидел 59-летний мужчина, 
случайно оказавшийся рядом. 
Он и спас обоих.

Как сообщили в пресс-службе 

Главного управления МЧС России 

по Калужской области, дети были 

госпитализированы в Людинов-

скую центральную районную 

больницу. Состояние обоих оце-

нивается как удовлетворительное.

Китайцев-нелегалов 
выдал запах тухлой рыбы

Проверив предприятие, занима-
ющееся в Малоярославецком 
районе переработкой рыбных 
отходов, полиция обнаружила 
там семерых граждан Китая. Все 
они оказались нарушителями 
режима пребывания в России и 
работали без разрешения.

Каждый был оштрафован. Сейчас 
полиция ищет их работодателя. Ему 
грозит штраф в размере до 700 тысяч 
рублей за каждого нарушителя. Как 
сообщили в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Калужской области, проверку 
на этом предприятии полиция начала, 
получив жалобы местных жителей на 
запах тухлой рыбы.
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Рядом с гаражами нашли скелет
Человеческий череп и несколько костей ске-
лета были обнаружены вблизи гаражей на 
Советской улице в городе Кондрово. Находку 
сделал случайный прохожий. Он сообщил в 
полицию, а она – в Следственное управление 
СКР по Калужской области.

СКР начал процессуальную проверку, во время 
которой выяснилось, что несколько десятков лет 
назад на месте гаражей было кладбище. Прошлой 
весной рядом с гаражами устанавливали вышку 

сотовой связи и проводили земляные работы. 
Тогда, по всей видимости, и была потревожена 
одна из старых могил.

Пока ни пол, ни возраст, ни время смерти че-
ловека, останки которого были найдены, опре-
делить не удалось. С уверенностью пока можно 
говорить лишь об отсутствии видимых следов 
насильственной смерти. По сообщению пресс-
службы Следственного управления останки были 
отправлены на экспертизу, по результатам кото-
рой будет приниматься процессуальное решение.

64-летний мужчина погиб под колёсами поезда
На перегоне Бабынино–Кудринская 13 марта 
под товарный состав попал пожилой мужчи-
на. Он погиб на месте. Как сообщили в пресс-
службе Московского межрегионального 
Следственного управления на транспорте 
СКР, личность погибшего установлена. Это 
64-летний житель Калуги.

Это второй несчастный случай на железной до-
роге на территории Калужской области за неделю. 

Напомним, 14 марта в Балабаново под колесами 
поезда погибла сотрудница ОМВД России по Об-
нинску. Женщине было 42 года.

Всего же 12 по 17 марта на территории, кото-
рую обслуживает Московское межрегиональное 
Следственное управление на транспорте, было 
зарегистрировано девять несчастных случаев 
на железной дороге со смертельным исходом. 
Причинами всех смертей стала беспечность и не-
внимательность людей.

Один из торговых павильонов на Московской 
улице в Калуге лишился 20 тысяч рублей по-
сле того, как туда ворвался мужчина в респи-
раторе и, угрожая ножом девушке-продавцу, 
потребовал отдать выручку.

 В подтверждение серьезности своих намере-
ний грабитель распылил содержимое газового 
баллончика. Получив деньги, преступник скрылся.

Однако вскоре полиция нашла грабителя. 
Им оказался 23-летний приезжий из ближнего 
зарубежья. В Калугу молодой человек приехал 

на заработки, но все, что заработал, спустил в 
букмекерской конторе, делая ставки на спорт. 
Поправить свое материальное положение про-
игравшийся гастарбайтер решил грабежом.

По сообщению пресс-службы УМВД России по 
Калуге, полицией возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением 
предметов, используемых в качестве оружия»). 
Любителю азартных игр грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Подготовил Михаил МАРАЧЕВ

Проигравшись в тотализаторе, гастарбайтер 
отправился грабить магазин
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– Татьяна, думали ли 
вы когда-нибудь о том, 
что однажды станете 
многодетной мамой?

 – Нет. Даже представить 
себе не могла.

Я всегда думала, что у меня 
будет двое детей, как и в моей 
семье, в которой я росла.

– Расскажите о себе.

– Мы приехали в Калугу 
4,5 года назад по программе 
переселения из старинного 
города Белгород-Днепров-
ского (Украина, Одесская об-
ласть). Но полюбили её как 
родную. Поэтому я чувствую 
себя калужанкой. 

– Изменились ли 
ваши представления 
о многодетности с 
появлением большой 
семьи?

 – Конечно. Представления 
о многодетности отличаются 
от того, когда ты реально по-
лучаешь этот статус. В обще-
стве есть предвзятое отноше-
ние к многодетным семьям. 
Когда я иду с детьми, то часто 
ловлю на себе косые взгляды. 
И стереотип о том, что много-
детные семьи – малоимущие, 
в корне не верен.

– Вы занимаетесь только 
домашними делами 
или успеваете ещё и 
работать?

– Когда я приехала в Калугу, 
младшей дочке ещё не было 
трёх лет. И я не представляла 
себе, как смогу здесь работать 
юристом. Сначала в течение 
года я была социальным ра-

ботником в Никитском храме. 
За это время поняла, что горо-
ду необходима общественная 
организация, которую я и 
создала – являюсь соучре-
дителем и руководителем 
Калужского регионального 
центра поддержки семьи, ма-
теринства и детства «Жизнь».

 В 2016 году в Москве 
мы выиграли приз в 
одной из номинаций. 
Сейчас у нас есть 
помещение 125 кв. м, 
выделенное городскими 
властями на 15 лет, на 
улице Постовалова, 7. 
Осенью мы выиграли 
грант национального 
отдела по социальной 
благотворительности 
и сейчас создаём клуб 
для многодетных 
семей под названием 
«Многодетки», который 
будет располагаться 
там же. Для него уже 
разработана программа.

 Мне удалось сплотить во-
круг себя около 200 многодет-
ных семей Калуги. За период 
нашей работы было спасено 
более 450 детей, которых 
могло не быть.

– А где работает ваш 
муж?

– Мой муж – предпринима-
тель, занимается изготовле-
нием мебели. Он движущая 
сила и финансовая опора на-
шей семьи. Без его поддержки 
я не смогла бы сделать всё то, 
что уже сделано, и планиро-
вать что-либо на будущее.

– Все ли ваши дети были 
запланированными?

– Нет. Мы планировали 
только рождение сына. Все 
дочки были для нас неожи-
данностью. Но, безусловно, 
мы ничуть не жалеем и очень 
рады, что они у нас есть.

– Можете рассказать о 
них поподробнее?

– Старшей дочери 16 лет, 
она учится в 11-м классе. И 
это наша первая выпускница.
Её зовут Владислава. Она 
очень активная. Занималась 
и подводным плаванием, и 
стрельбой. Среднюю дочь 
зовут Ангелина. Ей 13 лет, 
учится в седьмом классе, она 
оканчивает третий класс худо-
жественной школы, занимает-
ся английским.

 Единственному сыну Глебу 
10 лет. Назвали мы его в честь 
святого русского князя. Он у 
нас ходит в фольклорное от-
деление, где поёт и танцует. 
Часто выступает в областной 
филармонии.

 Младшая дочь, Елизавета, 
в следующем году станет 
первоклашкой. А пока ходит 
в детский сад и на подготови-
тельные курсы.

– Как дети относятся 
друг к другу?

– Отношения между ними 
меняются по мере того, как 
они растут.

 Когда детей в семье боль-
ше, чем двое, они учатся по-
нимать характер и индивиду-
альность каждого. Сейчас у 
нас интересный этап: средняя 
дочка вошла в переходный 

возраст, а старшая его уже 
преодолела. Поэтому она 
моя помощница в вопросах 
воспитания Ангелины. Она 
очень ответственная, насто-
ящая старшая сестра, на неё 
всегда можно положиться. 
А буквально несколько лет 
назад они ссорились друг с 
другом, могли что-то между 
собой делить.

 Со старшими девочками у 
меня сейчас такой период, ког-
да с ними можно поговорить 
не только по-родительски, но 
и по-дружески.

 Младшая дочь тянется к 
сыну, как к ребёнку, который 
ей ближе по возрасту. Но в 
связи с тем, что он мальчик, 
ему с ней неинтересно. Он 
играет с ней только тогда, 
когда он этого хочет.

– Происходили ли с 
вашими детьми какие-то 
интересные случаи?

– Ну, что-то интересное про-
исходит постоянно.

 Когда у меня родилась пер-
вая дочь, и я была беремен-
на второй, меня раздирали 
сомнения о том, как я буду 
любить второго ребёнка, если 
сейчас я так люблю первого. 
Меня все успокаивали и гово-
рили: «Увидишь».

 И действительно: родилась 
вторая дочь, и я почувство-
вала, что её тоже люблю. Но 
только сын смог сделать мою 
любовь ко всем детям равной.

 Я привыкла говорить о 
себе во множественном чис-
ле, даже если нахожусь одна. 
И иногда из-за этого попа-
даю в большой конфуз. Ведь 
на мне не написано, что я 

многодетная мама (смеётся). 
А приходя в магазин, я часто 
говорю: «Мы хотим», «Мы бу-
дем»… И люди часто смотрят 
с непониманием.

 Также часто случается, что 
когда моих старших дочерей 
люди видят на улице с млад-
шими детьми, то считают их 
мамами.

– В вашей семье доходы 
превышают расходы?

– Да. Если бы было наобо-
рот, то мы бы были в долгах. 
Но, к счастью, у нас их нет.

 В нашей семье доход рос с 
рождением каждого нового 
ребёнка. И я уверена, что если 
бы мы не были многодетной 
семьёй, то не достигли бы с 
мужем того, чего нам удалось 
достичь.

 – Чего больше в вашем 
доме – счастья или 
проблем?

 – Конечно, больше счастья.
 Я счастлива потому, что 

люблю и любима. А здоровые 
дети – разве это не счастье?

– Что бы вы хотели 
пожелать читателям 
нашей газеты?

 – Я бы хотела, чтобы каж-
дый смог по-настоящему по-
чувствовать, что такое быть 
отцом и матерью. Потому что-
нельзя быть по-настоящему 
счастливым человеком, не 
побывав в этой роли.

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Радость материнства: 
секреты счастья в многодетной семье

Какие взаимоотношения складываются 
в многодетной семье, и какую радость 
она приносит супругам? Как дети мо-
гут воспитывать друг друга, и что нуж-
но для того, чтобы пройти все жизнен-
ные трудности, создав собственное дело? 
Об этом и многом другом мы поговорили с 
соучредителем и руководителем региональ-
ного центра поддержки семьи, материнства и 
детства «Жизнь» Татьяной Похиленко.
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Правнук Льва Николаевича Тол-
стого в свое время совершил мно-
жество творческих поездок по тер-
ритории бывшего Советского Союза. 
Особое место в его пейзажах всегда 
занимали виды Ясной Поляны, куда 
он впервые приехал в 1947 году.
При внешней скромности работы 
Толстого отличаются внутренней 
глубиной при сохранении сложных 
гармоничных цветовых отношений 
с характерным эффектом, так назы-
ваемого мягкого «сфумато». 

С Калужским краем род Толстых 
связывает более чем вековая исто-
рия. В Малоярославецком районе 
расположена одна из старейших 
помещичьих усадеб Калужской об-
ласти – Мансурово, чьим последним 
владельцем был сын Льва Нико-
лаевича – Илья Львович Толстой, 
который приобрел усадьбу в 1901 
году. В доме всегда царила непере-
даваемая творческая атмосфера, к 
которой приобщали всех детей. Так, 
жена Ильи Львовича Софья Никола-
евна прекрасно музицировала, а хо-
зяин усадьбы брал уроки живописи 
и даже самостоятельно обустроил 
художественную мастерскую для 
своего творчества.

Выставка «Пробуждение весны», 
которая продлится до 21 апреля, не 
смогла бы состояться без участия 
хранителя творческого наследия 
художника – его дочери Наталии 
Толстой, которая и предоставила 
работы для экспозиции. Около трид-
цати произведений рассказывают о 

самом главном в жизни художника 
– о трудном пути к самому себе. 
«Важно не обольститься ни ориги-
нальностью, ни сиюминутной совре-
менностью, а шаг за шагом, углубляя 
процесс познания и сопереживания, 
идти своей дорогой», – пояснял свой 
взгляд на творчество мастер. 

Вернисаж получился на редкость 
многолюдным. Среди почетных го-
стей – министр культуры и туризма 
Калужской области Павел Суслов, 
директор Государственного мемо-
риального и природного заповед-
ника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» Екатерина Толстая, 
дочь Олега Владимировича Толсто-
го художник Наталия Толстая.

– Нас многое связывает с фами-
лией Толстых, и Лев Николаевич 
неоднократно бывал на Калужской 
земле. В прошлом году, в год 190-ле-
тия со дня рождения писателя, 
мы возродили партнерские отно-
шения с музеем «Ясная Поляна». 
Плодотворное сотрудничество уже 
позволило реализовать целый ряд 
мероприятий. Не так давно в доме 
И. Г. Билибина открылась выставка, 
посвященная роману «Война и мир», 
а теперь мы можем ознакомиться с 
выставкой замечательного худож-
ника Олега Толстого. В этой семье 
много талантливых людей, добив-
шихся успеха, и это большая честь 
– рассказать о них, – подчеркнул на 
вернисаже Павел Суслов.

С 15 марта по 7 апреля в Калуге проходит областная выставка‑конкурс произведений 
художников‑любителей и мастеров декоративно‑прикладного искусства «Родное, 
близкое, своё…» 

О творчестве знаменитой семьи Толстых 
рассказывает новая выставка

15 марта в Калужском музее изобразительных искусств открылась 
выставка Олега Толстого (1927‑1992) – русского и советского живо‑
писца, выпускника Художественного института имени В. И. Сурикова, 
хорошо известного ценителям русского традиционного пейзажа.

Художники‑любители показали,  
какой они видят Калугу

Более 500 экспонатов раз-
личных творческих направле-
ний представили ее участники 
– творческие объединения, 
художники, более двух сотен 
народных мастеров из всех 
муниципальных районов и 
городских округов нашего ре-
гиона. Это живопись, графика, 

керамика, вышивка, ткаче-
ство, лоскутное шитьё, резьба 
по дереву, бисероплетение, 
валяние из войлока, кожевен-
ные изделия и многое другое. 
Ряд композиций выставки по-
священы 75-летию образова-
ния Калужской области. 

– Мы показываем, насколь-

ко разнообразно народное 
творчество на Калужской 
земле, – объяснил куратор 
проекта Вадим Востриков. 
– Кроме самой экспозиции, 
калужанам предлагается 
убедиться в этом на мастер-
классах и творческих встре-
чах, которые будут прово-

диться в рамках выставки.
Организаторами меропри-

ятия выступили министерство 
культуры Калужской области, 
Дом народного творчества и 
кино «Центральный», Калуж-
ский музей изобразитель-
ных искусств. Победителей 
конкурса определит жюри, 
все они получат дипломы и 
призы.

Выставка‑конкурс 
ждет посетителей по 
адресу: ул. Ленина, 
103, Информационно‑
образовательный и 
выставочный центр 
Калужского музея 
изобразительных 
искусств.

Весна в Ясной Поляне – это не просто пейзажи, это состояние души.

Выставка Олега Толстого стала своеобразным экскурсом в жизнь 
творческой семьи.

Все экспонаты по большому счету повествует о многообразии талантов 
на Калужской земле.

Образы в произведениях художников‑любителей звучат вполне 
профессионально.
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Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ



Телефон 
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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.

принимает
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки

по телефону
400-424
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ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ МОЖНО 
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 

WWW.NEDELYA40.RU

– Прежде всего, необхо-
димо понимать, что Великий 
пост – это не только гастро-
номические ограничения, а 
духовная подготовка к празд-
нику Пасхи – светлого Христо-
ва Воскресения.

 Цель поста – очистить свою 
душу от грехов. Это встреча с 
Богом. Христос говорил: «Бла-
женны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят».

Человек призван за сорок 
дней поста очистить своё 
сердце всевозможными 
духовными 
аскетическими 
упражнениями, которые 
оставили нам святые 
Отцы.

В пост не рекомендуется 
злоупотреблять средствами 
информации: Интернетом, 
телевидением и прочими, 
которые отвлекают человека 
и повергают его в суету. Лю-
дям, которые живут в браке, 
рекомендуется воздержание 
от супружеских отношений, 
для того чтобы они и их дети 
могли больше проникнуться 
духом подготовки к светлому 

Христову Воскресению.
 И только на последнем 

месте стоят предписания по 
поводу еды. И они очень про-
сты: это воздержание от пищи 
животного происхождения 
(мясной и молочной).

 А в особо строгие дни по-
ста, на его первой неделе и на 
Страстной неделе, а также в 
среду и пятницу, крайне стро-
гое воздержание, в том числе 
от растительного масла, так 
называемое сухоядение.

Мы расскажем о 
традиционном постном 
блюде, которое 
называется «коливо». 
Оно готовится и 
употребляется в пятницу 
первой недели Великого 
поста. 

Во всех христианских хра-
мах в этот день совершается 
освящение колива и читается 
канон в честь святого мучени-
ка Феодора Тирона. В IV веке 
н. э. он во сне явился констан-
тинопольскому архиепископу 
Евдоксию и сообщил о том, 
что язычник Юлиан Отступник 
хочет окропить кровью жи-
вотных, приносимых в жертву 
идолам, все продукты на рын-
ке, которые будут покупать 
христиане. 

По совету Тирона все веру-
ющие приготовили коливо и 
не покупали еду на рынке.

Вкусное постное блюдо: 
готовим коливо

А к акие интересные семейные рецепты есть в вашей копилке? Присылайте их на е-mail: gizetdinovki@gmail.com 
или на электронный адрес нашей редакции: nedelya@bk.ru 
Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты!

Для приготовления 
этого блюда 
на четыре порции 
потребуется:

200 г ячневой крупы
2,5 стакана воды
50 г мака
60 г мёда
80 г клюквы

1. Промойте крупу в нескольких 
водах, откиньте на сито. Переложите 
в кастрюлю с 1,5 л холодной воды, до-
ведите до кипения и варите на сред-
нем огне, постоянно снимая пену, 10 
минут. Затем откиньте крупу на сито 
и переложите в чистую кастрюлю.

2. Клюкву нарежьте не слишком 
мелко. Мак залейте крутым кипятком 
и оставьте на 5 минут. Затем слейте 
воду. Выкладывайте в ступку по 1 ст. 
л. мака и перетирайте с 1 ч. л. кипятка. 
Таким образом перетрите весь мак.

3. Влейте в кастрюлю с крупой воду 
и варите, помешивая, до загустения.

4. Добавьте клюкву, мак и мёд, 
перемешайте и готовьте на неболь-
шом огне, 7-10 минут.

5. Подавайте коливо горячим или 
остывшим.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Наступила первая седмица Великого поста. О том, как 
правильно поститься, а также о значении этого особого 
периода в жизни каждого христианина, рассказывает 
священник Калужской епархии отец Александр.

Чтобы коливо не было 
мокрым, в его состав 
добавляют наряду с 
мелкоизмельченными 
орехами ещё и 
измельченные сухари 
из пшеничного 
хлеба. Пшеница 
быстро высыхает, 
поэтому поверхность 
колива укрывают 
сухофруктами, 
орехами, кокосовой 
стружкой и другими 
продуктами, которые 
служат также и 
украшением.
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наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
31.03, 13.04.  К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«всецарица». 1000 руб.
30.03. Храм Христа спасителя. 
донской и данилов монастыри. 
1300 руб. 
31.03. оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
31.03. К Животворящему Кресту. 
Годеново. антушково. Переславль- 

Залесский. 2900 руб.
6-7.04. благовещение в дивеево. 
арзамас. оранский монастырь. 
Цыгановка. суворово. 5900 руб.
14.04. Троице-сергиева лавра + 
скиты. Хотьково. Радонеж.1400 руб.
20.04. Лазарева суббота в Марфо-
Мариинской обители. святыни 
Замоскворечья. сретенский 
монастырь. 1200 руб.

ЕлисавЕта
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ГаЛеРея Л. а. КЛиМенТовсКой   
ул. Театральная, 30

23 марта в 16.00 – «Гармонии таинственная власть...» 
– музыкально-поэтическая программа калужских авто-
ров, посвящённая Международному дню поэзии. 12+.

29 марта в 17.00 – программа Маргариты Домбровской 
«Белая музыка». 16+.

30 марта в 16.00 – «Вальс устарел?..» – программа Ири-
ны Бургоновой, посвящённая Клавдии Шульженко. 12+.

Справки по тел. 56-05-03.

ГоРодсКой досуГовый ЦенТР ул. Пухова, 52 

22 марта в 19.00 – Галантный салон «Романтизм» 
(Пушкинские времена) совместно с клубом историче-
ских танцев «Вдохновение». (Платно) 18+
23 марта в 12.00 – Просмотр фильма «Меняющие ре-
альность». (2011 г.) 12+ (Бесплатно) 
в 18.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение» с во-
кально-инструментальным ансамблем «Экипаж». 
(Платно) 40+
24 марта в 16.00 – Авторская программа Ирины Абра-
мовой «Мои дороги». 15+
28 марта в 19.00 – Спектакль по поэме-монологу Л. 
Киселёвой «Дай сердца твоего коснуться сердцем» 
народного самодеятельного коллектива «Литератур-
но-поэтический театр». 16+ (Бесплатно)
Справки по тел. 551-225.

КаЛуЖсКий обЛасТной 
дРаМаТичесКий ТеаТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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+
Уважаемые зрители! 
Для тех, кто не успел посмотреть спектакль на зим-
них каникулах! 
По многочисленным просьбам зрителей – детей, их 
родителей, бабушек и дедушек! 
Невероятно красивый и увлекательный спектакль 
«Хрустальный Башмачок»! 
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+ 
РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
3 среда, 20 суббота ХАНУМА 12+
3 среда (нач. в 19.00), 20 суббота (нач. в 19.00) ВЕСЫ 
ПРЕМЬЕРА Счастливая ночь в одном действии 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА 
4 четверг, 28 воскресенье КОМЕДИЯ БОГОВ ПРЕМЬЕ-
РА 18+ 
5 пятница ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО  16+
5 пятница (нач. в 19.00) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ ПРЕМЬЕРА  18+ МАЛАЯ СЦЕНА
6 суббота, 24 среда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 
ПРЕМЬЕРА В поисках абсолютной любви 18+
7 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИх 18+
9 вторник (нач. в 15.00, 30 вторник (нач. в 15.00)) ОТ-
ЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ МАЛАЯ СЦЕНА 12+  
9 вторник (нач. в 18.30) УБИВЕЦ ПРЕМЬЕРА 16+ СЦЕ-
НА ПОД КРЫШЕЙ
10 среда КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА 16+ 
11 четверг ДИКАРЬ 16+
12 пятница, 13 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ  
СЕМЬЮ16+
13 суббота (нач. в 13.00), 14 воскресенье (нач. в 12.00) 
БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 
14 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
16 вторник (нач. в 18.30) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
18 четверг САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 16+
19 пятница №13 16+
21 воскресенье ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ  
(нач. в 12.00,14.30) Мюзикл для всей семьи 0+ 
22 понедельник МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ  
ФИАЛКА МОНМАРТРА 6+
Фестиваль народных театров городов Калужской  
области «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
22 понедельник ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ МАЛАЯ СЦЕНА 
18+ Молодёжный театр «СТИЛь» 
23 вторник (нач. в 18.30) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ Драма
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
26 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
27 суббота РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
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    
21 чт 19.00 Музыкальная гостиная «Танцевальный 
вечер с Губернским духовым оркестром».  
Абонемент № 4. 6+ 
23 сб 13.00 Музыкальная гостиная «Весенняя  
капель». Абонемент №1. 6+ 
24 вс 19.00 «Двое на качелях». В ролях: Татьяна  
Арнтгольц и Григорий Антипенко. 12+ 
27 ср 19.00 RockFantoms. Кавер-версии самых узнава-
емых 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

КаЛуЖсКий обЛасТной ТеаТР 
юноГо ЗРиТеЛя, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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+ 
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58
В продаже имеются социальные билеты!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

доМ МасТеРов, пер. Григоров, д. 9 

По 30 марта – музыкально-игровое занятие «Закли-
кание 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»
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». 
Мастер-классы в дни весенних каникул
26 марта в 14.30 – мастер-класс «Мартинички».  
в 15.30 – мастер-класс «Цветы из фоамирана».  
27 марта в 14.30 – мастер-класс по открытке «Весен-
ний букет». 
28 марта в 14.30 – мастер-класс «Кактус». 
в 15.30 – мастер-класс по валянию шерсти. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

доМ МуЗыКи, ул. Кирова, 6

23 марта 17.00 «Баху посвящается…» Органная и хо-
ровая музыка 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+
3 апреля  19.00 «Вечера в галерее» «Свете тихий».
Духовная музыка русских композиторов 
5 апреля 19.00 Инструментальная группа 
Imperiamusicband с программой Soundtrack.   
6 апреля 13.00 Исторические танцы. I Фестиваль ка-
лужской области. Мастер-классы. Бал. 
6 апреля 17.00 Сказки под музыку «Радуга снов».  
13 апреля 19.00 «У меня есть тайна…»  
Картинная галерея 
По 7 апреля – Персональная фотовыставка Алёны 
Кочетковой
Справки по тел.: 72-32-71. 
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Телефон редакции: 565-575, 400-424.  Рекламная служба – тел. 400-424 
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Главный редактор В. С. Сахарчук. Выпускающий редактор А. С. Ковалева

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: 23 

марта, 6 и 20 апреля 
На ярмарках можно будет купить продукцию местных произво-

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

КаЛуЖсКий МуЗей 
иЗобРаЗиТеЛьныХ исКуссТв 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 14 апреля – выставка «Лидия Вертинская. Графи-
ка». 0+
До 2 июня – выставка К. Брюллова «Портрет детей 
Волконских с арапом» из собрания Государственной 
Третьяковской галереи. 0+ 
До 7 апреля – выставка одной картины «В. М. Макси-
мов (1844 – 1911) «Старик». 1874». К 175-летию со дня 
рождения художника.
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ. суббота: в 15.00 –  
«К. Брюллов и развитие русского искусства» 14+  
воскресенье:  в 14.00 занятие для детей из цикла 
«Маленькие истории о больших художниках». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 21 апреля – выставка «Пробуждение весны. Живо-
пись и графика Олега Толстого». 0+
До 7 апреля – выставка «Родное, близкое, свое». Жи-
вопись, графика, ДПИ. 0+
«Субботний мусейон» 6+
23 марта в 17.00 – Концерт «Я лечу над Россией» на-
родного самодеятельного коллектива «Яблоневый 
вечер». 
30 марта в 16.00 – Модный показ коллекций калуж-
ских дизайнеров «ВЕСНА 2019» при участии модель-
ного агентства «Август».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20.

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные ярмарки!

вниМанию водиТеЛей!

В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 вве-
дена временная схема организации дорожного 
движения с полным закрытием движения транс-
порта по ул. Чебышева.  Убедительная просьба 
к водителям не парковать транспортные сред-
ства на ул. Чебышева с 3.00 в день проведения 
ярмарки.

Телефон для справок: 57-40-28.

Реклама. Инф. на мом. публ.

уваЖаеМые КаЛуЖане 
и ГосТи ГоРода!

Русская православная цер-
ковь Калужской епархии при-
глашает вас с 28 апреля по 3 
мая посетить III ежегодный 
фестиваль выставки-ярмарки 
«Кулич да Пасха», посвящен-
ный празднику светлого Хри-
стова воскресения.

Программа мероприятия 
включает: молебен о здравии 
жителей Калуги, ярмарку-про-
дажу пасхальных подарков и 
продуктов к праздничному сто-
лу, конкурс на «Лучший кулич» 
по нескольким номинациям, 
мастер-классы приготовления 
пасхальных блюд, выступление 
хоровых коллективов города, 
освящение куличей, передачу 
пасхальной продукции нуждаю-
щимся и многое другое.
выставка-ярмарка пройдет 
по адресу ул. Кирова, 21 (храм 
святых Жен-Мироносиц).
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