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Спортсмен,  
танцор, творец

Интервью  
с учеником года.
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Всемирный день театра, отмечаемый 27 марта, да еще в объявленный президентом Год театра, калужские 
храмы Мельпомены встречают явно на подъеме. Репертуар муниципального театра кукол пополнился 
«взрослой» постановкой. Областной драмтеатр радует частыми премьерами, которые горячо обсуждаются в 
соцсетях и на региональном ТВ. Юные зрители готовятся осваивать пространство под куполом бывшего рынка, 
куда к 650-летию Калуги должен переехать ТЮЗ. Не отстают и частные площадки, приглашая калужан на 
моноспектакли и экспериментальные постановки.

Театры – на коне!

стр. 29, 30
Ф

о
то

 С
. Г

р
и

ш
ун

о
ва

Ф
о

то
 А

. К
о

ва
л

ёв
о

й

Ф
о

то
 А

. К
о

ва
л

ёв
о

й
Ф

о
то

 и
з 

со
цс

ет
ей



2 №12 (887) 28.03.19

www.nedelya40.ru

22 марта губернатор Ана-
толий Артамонов принял 
участие в очередном за-
седании совета ректоров 
вузов области.

Совет традиционно про-
шел под председательством 
ректора НИЯУ МИФИ Михаи-
ла Стриханова. В его работе 
также участвовал депутат 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ 
Геннадий Скляр.

Обсуждались перспективы 
развития вузов региона в со-
ответствии с национальными 
целями и стратегическими 
задачами Российской Феде-
рации в сфере образования 
и науки.

В целях реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние» в Калужской области раз-
работаны восемь региональ-
ных проектов. В частности, 
«Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования)», направленный 
на модернизацию профессио-
нального образования, в том 
числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориен-
тированных образовательных 
программ. Главная цель – по-
вышение конкурентоспособ-
ности вузов.

Планируется, что в нашей 
области к 2024 году в 
каждом высшем учебном 
заведении не менее 70% 
научно-педагогических 
работников должны 
постоянно обновлять 
свои профессиональные 
знания и компетенции 
на основе актуальных 
достижений науки и 

технологий, не менее 
70% профессорско-
преподавательского 
состава – участвовать 
в исследованиях и 
разработках по вопросам 
предмета преподавания 
и привлекать к ним 
студентов. 

В вузах должны действо-
вать программы развития, 
разработанные совместно с 
органами государственной 
власти, предусматривающие 
в том числе трудоустройство 
выпускников. Кроме того, 

в области планируется вне-
дрение государственной ин-
формационной системы «Со-
временная цифровая образо-
вательная среда», обеспечи-
вающей для всех студентов 
доступ по принципу «одного 
окна» к онлайн-курсам и об-
разовательным платформам. 
Конкурентоспособности и 
привлекательности вузов 
будет содействовать и пла-
новая поддержка обществен-
ных инициатив, вовлечение 
студентов в инновационные 
проекты, развитие добро-
вольчества.

На заседании также рассма-
тривались пути внедрения в 
вузах современных професси-
ональных стандартов, а также 
системы эффективного кон-
тракта для преподавателей. 
Опытом работы по данному 
вопросу поделился ректор 
КГУ им. К. Э. Циолковского 
Максим Казак.

В ходе обсуждения Анато-
лий Артамонов подтвердил 
готовность руководства об-
ласти и в дальнейшем поддер-
живать развитие образова-
тельных учреждений высшей 
школы. Он призвал ректоров 

вузов активнее вовлекать 
студентов в инновационные 
процессы. «Молодежь уже 
не раз доказала свою заин-
тересованность принимать 
участие в развитии области»,– 
заметил он. Губернатор также 
предложил больше внимания 
уделять поддержке достой-
ных преподавателей, занима-
ющихся научной деятельно-
стью и наставничеством. 

Пресс-служба 
Правительства Калужской 

области

На совете ректоров обсудили 
пути повышения качества работы 
высшей школы

Модернизация профессионального образования, повышение конкурентоспособности вузов – главные задачи.

25 марта медиацентр по-
сетил и ознакомился с каж-
дой его площадкой министр 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калуж-
ской области Олег Калугин.

– Если человек понимает, 
что молодёжная журнали-
стика – это его сфера, то, 
что его интересует, здесь он 
сможет полноценно разви-
ваться и дальше в этой стезе. 
Таким образом, область смо-
жет получить много ярких и 
интересных журналистских 
кадров, – сказал он.

Министр также отметил, 

что медиацентр имеет чёт-
кую целевую аудиторию, 
поэтому и производимый ею 
контент должен быть соот-
ветствующим: рассказывать 
о культурных, спортивных 
мероприятиях, освещать 
молодежные флешмобы и 
инициативы.

– Каждая из площадок 
центра мне близка, – отметил 
Олег Калугин, – сам я новости 
в первую очередь узнаю из 
Интернета, ценю оператив-
ность. Хотя и телевизор смо-
трю, и газеты тоже читаю.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Студенты будут оттачивать перо 
и мастерство в медиацентре

Олег Калугин: «Работа медиацентра должна быть интересна калужской молодежи».
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В начале весны появился медиацентр – площадка, 
объединившая студенческий интернет-канал, радио и 
платформу для реализации творческих идей. КГУ им. 
К. Э. Циолковского стал победителем на всероссий-
ском конкурсе молодёжных медиа и благодаря гран-
товой поддержке «Росмолодёжи» смог арендовать 
большой офис, а также получить всю необходимую 
аппаратуру и технику.



Фото А. Ковалёвой
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На следующей неделе одним 
троллейбусным маршрутом в 
Калуге станет меньше.

В связи с началом реконструкции 
Грабцевского шоссе от транспорт-
ной развязки на пересечении с ули-
цей Карла Либкнехта до площади 
Маяковского, на линию перестанут 
выходить троллейбусы, обслужи-
вающие маршрут № 6 «Поселок 
Северный – поселок Дубрава». 

Как сообщил 25 марта на пла-
нерке в Городской Управе предста-
витель управления капитального 
строительства городского хозяй-
ства Кирилл Данилычев, отсутствие 
троллейбусов, которые планирует-
ся отправить на маршруты № № 3, 9 
и 18, будет компенсировано увели-
чением автобусов на маршруте № 
90 «Поселок Северный – торговый 
центр «Леруа Мерлен». Количество 
транспорта увеличено в два раза 
и изменен график его движения 
путем продления времени работы 
до 23.00.

Реконструкцией будет занимать-
ся ООО ТК «Руслан-1». Стоимость 
проекта составит 97,5 миллиона 
рублей. Он предусматривает рас-

ширение проезжей части, ремонт 
тротуаров, создание дополнитель-
ных парковочных мест, установку 
светофоров и устройство двух 
остановок для общественного 
транспорта. Будут переложены ли-
нии связи и электрические линии, а 
также контактная сеть управления 
калужского троллейбуса. Подряд-
чик планирует завершить работы 
за четыре месяца. Но Городской 
Голова Дмитрий Разумовский, 
напомнив о том, что Калуге этим 
летом предстоит масштабный ре-
монт еще на 26 улицах, предложил 
установить более жесткие сроки.
Материалы полосы подготовил 

Михаил МАРАЧЕВ

В муниципальном этапе 
приняли участие 2350 уча-
щихся 7–11-х классов из 47 
школ. Победителями и при-
зерами стали 326 человек. 
Самые высокие результаты, 
как и в прошлом году, пока-
зал лицей № 9. Это учебное 
заведение возглавило муни-
ципальный «олимпийский» 

рейтинг. Школы № 4 и № 12 
переместились из второй 
десятки в первую, заметно 
улучшили свои результаты по 
сравнению с прошлым годом 
школы №№ 6, 8, 29, 33, 44, 
49. Некоторые школьники 
сумели стать победителями 
нескольких олимпиад. Уче-
ник 10-го класса школы № 
6 завоевал первые места в 
астрономии, физике и химии, 
а ученица 11-го класса гимна-
зии № 19 – в биологии, эко-
логии и французском языке. 

В этом году впервые была 
проведена олимпиада по 
китайскому языку, в которой 
приняли участие двое учащих-
ся гимназии № 24. Во второй 
раз была проведена олимпиа-
да по испанскому языку. В ней 
приняли участие три учебных 
заведения – гимназия № 24, 

школа № 29 и частная школа 
«Радуга». 

– Анализ итогов муници-
пального этапа олимпиады 
показывает, что интерес к не-
которым предметным направ-
лениям у учащихся снижается. 
Например, к олимпиаде по 
литературе. Мы связываем 
это с тем, что ряд вузов страны 
отменил этот предмет при по-
ступлении на филологические 
факультеты, – отметила Ольга 
Лыткина.

Она добавила, что опреде-
ленные объективные труд-
ности есть и в олимпиадах 
по химии, биологии. На реги-
ональном этапе появляется 
практический тур, которого 
нет на школьном и на муни-
ципальном уровнях. Поэтому 
у участников регионального 
этапа олимпиад по этим пред-

метам возникают проблемы. 
К региональному этапу школь-
ников, выбравших эти пред-
меты, приходится готовить 
с помощью преподавателей 
КГУ имени Циолковского, в 
химической и биологической 
лабораториях университета.

На региональном этапе, 
который завершился 25 фев-
раля, Калугу представляли 
308 школьников, это на 18% 
больше, чем в прошлом году. 
Победителями стали 27 чело-
век, призерами – 72. По эконо-
мике и испанскому языку Ка-
луге достались все призовые 
места. Хорошие результаты 
калужские школьники про-
демонстрировали по таким 
предметам, как русский язык, 
история, обществознание, 
право, английский и немецкий 
языки, физика, информатика 
и технология.

– Заключительный этап 
олимпиады только стартует, 
еще рано говорить об окон-
чательных результатах, но 
мы гордимся уже тем, что 17 
учащихся из 11 общеобразо-
вательных учреждений Калу-

ги приглашены Центральным 
организационным комитетом 
на финальный тур. И это еще 
промежуточные цифры. В 
прошлом году участвовало из 
Калуги в этом туре только де-
сять человек, – сказала Ольга 
Лыткина.

– К чему мы должны стре-
миться? – поинтересовался 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, когда она за-
кончила свой доклад.

– Стремиться надо к тому, 
чтобы количественные изме-
нения перешли в качествен-
ные, – ответила начальник 
управления образования. – В 
этом году мы сделали скачок 
на семь человек. Я думаю, вот 
эта работа даст возможность 
каждый год хотя бы человек 
по пять нам прибавлять. Это 
будет серьезное достижение.

Но и о количественных 
показателях, по ее словам, 
управление образования за-
бывать не будет. В школьном 
этапе олимпиады должны 
принимать участие все успе-
вающие школьники – такая 
задача стоит.
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Лицей № 9 снова возглавил 
«олимпийский» городской рейтинг

В Калуге начинается 
реконструкция Грабцевского шоссе

Участниками первого, школьного, этапа всероссийской олимпиады, проводившейся по 
23 предметам, в этом учебном году в Калуге стали 23 580 школьников, а победителями 
и призерами – 3558. Как сообщила начальник управления образования Ольга Лыткина, 
представляя эти данные 25 марта на планерке в Городской Управе, по сравнению с про-
шлым годом количество участников увеличилось на 163 человека. Заметно выросло 
и количество участников олимпиад по математике и русскому языку, проводившихся 
среди учеников четвертых классов.

Реконструкция предусматривает расширение проезжей части, новые места 
для парковки, светофоры, остановки для общественного транспорта.

3558 
школьников

В 2019 году

лицей № 9

на 18% 

стали победителями 
и призерами первого 
школьного этапа 
всероссийской олимпиады

впервые прошла олимпиада 
по китайскому языку

возглавил муниципальный 
«олимпийский» рейтинг

по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось количество 
школьников, участвующих в 
региональном этапе олимпиады

График работы транспорта по маршруту № 90: 
Рабочие дни – с 5.45 до 20.00 интервал движения составляет 5-15 мин., 
с 20.00 – по расписанию: 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
(отправление от начальных точек). 
Выходные дни – с 8.00 до 21.00, интервал движения – 20-30 мин. 
По вопросам работы транспорта, для уточнения времени прибытия 
транспорта на остановочный пункт можно обратиться в Центральную 
диспетчерскую службу по тел.: 8-800-450-10-02.
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В числе приглашенных – де-
путат Государственной Думы 
ФС РФ Александр Авдеев. 
Он рассказал о ходе работы 
над новым законопроектом о 
контрольно-надзорной дея-
тельности, основная цель ко-
торого – существенно снизить 
административную нагрузку 
на бизнес. 

– Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу в 
течение двух лет завершить 
реформу контрольно-надзор-
ной деятельности в стране, из-
бавиться от всех устаревших 
требований, которые суще-
ствуют в различных нормах и 
правилах. Обновить подходы 
к работе сотрудников кон-
трольных ведомств, – сказал 
Александр Авдеев, подчер-
кнув, что депутаты намерены 
ускорить этот процесс. 

По мнению Анатолия Арта-
монова, поручения главы го-
сударства в части повышения 
эффективности защиты прав 
предпринимателей будут 
способствовать улучшению 
делового климата в целом. 

– Это для вас хороший шанс 
заняться развитием, выйти 
на новые рынки, – отметил 
губернатор, обращаясь к 
представителям калужского 
бизнеса. 

Глава региона также про-
информировал о том, что 
работа по внедрению в на-
шей области целевой модели 
«Осуществление контроль-

но-надзорной деятельности 
в субъектах РФ» получила 
высокую оценку руководства 
Министерства экономиче-
ского развития РФ. Она на-
правлена на упрощение ве-
дения предпринимательской 
деятельности и повышение 
инвестиционной привлека-
тельности территории. «Мы 
всегда находим возможность 
помочь бизнесу», – подчер-
кнул губернатор. 

В ходе встречи также об-
суждался вопрос об участии 
предприятий области в реги-
ональной программе «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка занято-
сти». Она является частью 
госпроекта, куратором кото-
рого выступает Федеральный 
центр компетенций в сфере 
повышения производитель-
ности труда. Заместитель его 
руководителя Владимир Со-
лодов рассказал о поддержке 
предприятий – участников 
программы. Основная зада-
ча – содействовать им в до-
стижении новых финансовых 
результатов: «Очень важно, 
что те инструменты, которые 
мы используем, задействуют 
внутренние ресурсы пред-
приятий». Потенциальными 
участниками программы мо-
гут стать153 калужских пред-
приятия, 108 из них будут 
включены в первоочередном 
порядке. АО «Калугапутьмаш» 
и ОАО «Калужский турбин-

ный завод» уже в процессе, 
следующими станут ООО 
«Агрисовгаз» и НПО «Телеме-
трия». Несмотря на то что за 
последние 15 лет Калужская 
область достигла высоких 
показателей роста произво-
дительности труда, Анатолий 
Артамонов рекомендовал 
привлечь к участию в данной 
программе как можно больше 
предприятий. 

В рамках мероприятия был 
представлен ряд проектов 
калужских компаний. В част-
ности, АО «Калугаприбор», 
входящее в оборонно-про-
мышленный комплекс об-
ласти, совместно с АО «НПО 
«Сканер» производят меди-

цинское диагностическое обо-
рудование – ультразвуковые 
сканеры. Приборы поставля-
ются в регионы России. По ка-
чественным характеристикам 
они не уступают зарубежным 
аналогам, а стоимость в бли-
жайшее время планируется 
снизить на 10-15%. Данное 
направление предприятие 
развивает как продукцию 
гражданского назначения. 

По мнению Анатолия Арта-
монова, калужские компании 
ОПК могут воспользоваться 
возможностью реализации 
подобных проектов на пло-
щадках индустриальных пар-
ков и особой экономической 
зоны «Калуга», используя дей-

ствующие для их резидентов 
преференции. 

Генеральный директор 
ООО «Элмат», председатель 
Совета ТПП Калужской об-
ласти Леонид Меерович рас-
сказал о проекте в сфере 
культуры – создании в исто-
рической части Калуги цен-
тра современного искусства 
«Pro Art`s» как места для 
проведения художественных 
выставок, кинопоказов, кон-
цертов и поэтических встреч, 
реализации образовательных 
программ. Он призвал бизнес 
к сотрудничеству. 

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Анатолий Артамонов: 
«Мы всегда находим возможность 
помочь бизнесу»

В нем приняли участие губернатор 
Анатолий Артамонов, председатель 
Законодательного собрания Виктор 
Бабурин, главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь 
Князев, Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, а также депутаты и гла-
вы администраций муниципальных 
образований.

После показа видеофильма, в кото-
ром депутаты обозначили проблемы, 
стоящие перед их районами, съезд 
открыл Анатолий Артамонов. Он от-
метил, что для себя лично этот год 
обозначил годом здравоохранения. 
Причём основной акцент будет сде-
лан на работе служб, оказывающих 
первую медицинскую помощь.

В ближайшие два года в области 
планируется построить более 100 
ФАПов, 45 из которых появятся уже 
в этом году. При этом сама система 
скорой медицинской помощи станет 
единой. Врачам поднимут заработную 
плату, а тех, кто работает в районных 

больницах, обеспечат жильём и транс-
портом.

– Мы постараемся сделать так, 
чтобы никто из выпускников нашего 
медицинского училища не уехал в 
Москву. А те, кто уехал, захотели вер-
нуться, – подчеркнул глава региона.

Губернатор также заметил, что со-
кращение медработникам не грозит. 
Сокращение пройдёт только среди ад-
министративного аппарата больниц, 
который, по его словам, непомерно 
растянут.

– В регионе реализуется ещё один 
национальный проект – «Цифровая 
экономика». И если нам удастся 
замкнуть наши ФАПы и больницы 
в единый цифровой комплекс, то 
доступность медицины возрастёт 
многократно, – отметил в своём вы-
ступлении по этому вопросу предсе-
датель Законодательного собрания 
Калужской области Виктор Бабурин.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Регион получит 45 фельдшерских 
пунктов в этом году

22 марта в Калужской торгово-промышленной палате 
состоялась традиционная встреча губернатора Анатолия 
Артамонова с представителями деловых кругов обла-
сти. Её модератором стала президент палаты Виолетта 
Комиссарова. В числе участников – Городской Голова 
города Дмитрий Разумовский.

Повышение эффективности защиты прав предпринимателей будет способствовать 
улучшению делового климата в целом.

26 марта в конференц-зале администрации губернатора Калужской области прошёл съезд депутатов представительных органов муниципальных 
образований области на тему «Роль депутатского корпуса в реализации национальных проектов».

Будет закуплено ещё около ста машин скорой помощи, чтобы её 
сотрудники укладывались в норматив прибытия по вызову, который 
составляет 20 минут.
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Анатолий Артамонов под-
черкнул, что в течение всего 
года правительство совмест-
но с депутатами активно ра-
ботало над социальным и 
экономическим развитием 
области.

Доходы консолидирован-
ного бюджета в 2018 году 
составили 85,3 млрд рублей. 
Это на 16,3 млрд больше 
уровня 2017 года. Губернатор 
особо отметил, что 42% об-
ластного бюджета составили 
инвестиционные расходы. 
Это позволяет открывать но-
вые производства, развивать 
экономику.

 Объём валового нацио-
нального продукта в 2018 году 
составил 435 млн рублей, что 
на 3% больше по сравнению с 
2017 годом.

Губернатор отметил, 
что Калужская область 
занимает первое место 
в ЦФО по объёму 
промышленного 
производства на 
душу населения 
и темпам роста 
сельскохозяйственного 
производства.

 Первое место по стране ре-
гион удерживает и по темпам 
роста производства молока.

 За 2018 год было построе-
но 787,1 тыс. кв. м жилья. 478 
многоквартирных домов ка-
питально отремонтированы. 
65 квартир предоставлено 
детям-сиротам.

 В рамках реализации про-

граммы «Чистая вода» в 2018 
году было построено свыше 
60 км водопроводных и кана-
лизационных сетей, 8 станций 
очистки воды, 19 скважин и 
водонапорных башен.

 В  рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 329 
придомовых территорий и 
общественных мест были 
благоустроены.

 В 2018 году было отре-
монтировано 65 километров 
дорог областного и 121 ки-
лометр дорог местного зна-
чения.

 Средняя заработная плата 
в 2018 году составила 37 736 
рублей.

 Детские сады получили 955 
дополнительных мест, 515 из 
которых для детей младше 
трёх лет. Построены две но-
вые школы.

 За прошедший год в об-
ласти родилось 10 278 детей. 
Открыто шесть новых фель-
дшерско-акушерских пунктов.

 Губернатор отметил, что 
в Год волонтёра в эту дея-
тельность вовлечено 7000 
человек.

 Глава региона поблаго-
дарил депутатский корпус за 
конструктивное сотрудниче-
ство, отметив, что масштабы 
задач, обозначенных в нацио-
нальных проектах, потребуют 
и в дальнейшем работать 
слаженно и сообща.

 По итогам отчёта депутаты 
задали Анатолию Артамонову 
ряд вопросов. Губернатор 

обстоятельно на них ответил.

– То, что мы снова 
стали бездотационным 
регионом, расширяет 
наши возможности 
в плане оказания 
социальной помощи 
населению. Уже сейчас 
её получают более 
310 тысяч человек, – 
прокомментировал 
отчёт губернатора 
председатель 
Законодательного 
собрания Виктор 
Бабурин. От фракции 
«Единая Россия» он 
обратил внимание 
на проблемы 
водоотведения 
и строительства 
очистных сооружений в 
муниципалитетах.

 Другим важным вопросом 
стало назначение на долж-
ность Уполномоченного по 
правам человека в Калужской 
области. По итогам тайного 
электронного голосования 
победу держал Юрий Зель-
ников. Таким образом, ныне 
действующий омбудсмен про-
должит работу по защите прав 
человека в течение следую-
щих пяти лет.

 На заседании были вне-
сены изменения в закон «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Калужской обла-
сти». Теперь в программу ка-
питального ремонта не будут 
включаться дома, имеющие 
менее пяти квартир (ранее не 
включались дома, имеющие 

меньше, чем три квартиры).
 Депутаты утвердили итоги 

конкурса на лучшую организа-
цию работы представитель-
ных органов муниципальных 
образований в 2018 году.

В группе городских округов 
первое место занял област-
ной центр.

 Отчёт «О деятельности 
полиции в 2018 году» предста-
вил начальник УМВД России 
по Калужской области Алек-
сандр Дедов. По его словам,за 
прошедший год снизилось 
общее количество ДТП, а так-
же всех видов краж. Депутаты 
задали ему острые вопросы, 
волнующие население. С от-
ветами на них можно озна-
комиться на сайте Законода-
тельного собрания по адресу: 
www.zskaluga.ru

Доля инвестиционных расходов  
в Калужской области –  
более сорока процентов

21 марта состоялось второе заседание девятой сессии 
Законодательного собрания Калужской области, клю-
чевым вопросом на котором стал отчёт губернатора о 
результатах деятельности Правительства Калужской 
области за 2018 год.

20 марта состоялось засе-
дание городской антинар-
котической комиссии при 
Городской Управе Калуги.

Его проводил заместитель 
председателя комиссии Юрий 
Моисеев. Была рассмотрена 
информация, представленная 
СЧ СУ УМВД России по Калуж-
ской области. Большинством 
голосов принято решение 
принять информацию к све-
дению, но указанные в пред-
ставлении факты не относятся 
к полномочиям комиссии. 
Однако ее члены единогласно 
решили продолжить разъяс-
нительную работу по профи-
лактике наркомании в рамках 
своей компетенции. Устране-
ние причин и условий, спо-
собствовавших совершению 
преступлений, связанных с 
наркотиками, является делом 

не только правоохранитель-
ных органов, медицинских ра-
ботников, Городской Управы 
города Калуги, православной 
церкви, но и активной обще-
ственности, каждого жителя 
города.

О состоянии наркоситуа-
ции на территории Калуги 
доложили Лия Волкова, за-
меститель главного врача 
Наркологического диспансера 
Калужской области, и Николай 
Беликов, начальник отдела 
по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
г. Калуге. Лия Волкова от-
метила, что синтетические 
наркотики часто становятся 
причинами психозов. В насто-
ящий момент не существует 
антидотов, поэтому больным 
необходима помощь психи-
атра. Важно, чтобы наркоза-
висимые и их родственники 

понимали это, обращались за 
медицинской помощью.

По словам Николая Белико-
ва, за истекший период 2019 
года из 189 преступлений 
раскрыто 119, что составляет 
увеличение раскрываемости 
на 56,6% (40,5% – областной 
показатель). Уголовные дела 
были возбуждены в отно-
шении 51 человека, 46 из 
которых совершили тяжкие и 
особо тяжкие преступления. 
На момент возбуждения уго-
ловных дел правоохранитель-
ными органами на территории 
города Калуги из незаконного 
оборота изъято 7163 грамма 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ (2 мес. 
2018 г. – 14731 г).

Алексей Хаврошин, заме-
ститель начальника управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 

Калужской области, отметил, 
что контингент людей, рас-
пространяющих наркотики, 
самый разный. Поэтому не-
обходимо проводить разъ-
яснительную работу со всеми 
слоями населения.

Городской 
антинаркотической 
комиссией принято 
решение продолжить 
организацию участия 
в профилактических 
акциях «Сообщи, где 
торгуют смертью» и 
«Мак», подготовить 
мероприятия, 
приуроченные к 
Международному 
дню борьбы против 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконного оборота, – 
26 июня.

Рассмотрена информация 
о реализации муниципальной 
программы «Комплексная 
профилактика правонаруше-
ний на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга». Все запланирован-
ные на 2018 год мероприя-
тия выполнены. Отчеты об 
исполнении представлены в 
комиссию.

По итогам проведенного за-
седания участникам системы 
профилактики наркомании 
и наркопреступности прото-
кольно даны рекомендации в 
части, касающейся организа-
ции и проведения антинарко-
тических мероприятий. 

Материалы полосы 
подготовил 

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Профилактика – лучший способ борьбы 
с наркотиками



6 №12 (887) 28.03.19

www.nedelya40.ru

ИнИцИатИвы, 
устремлённые  
в будущее

Основной целью работы 
ТОСов продолжает оставать-
ся самоорганизация граждан 
по месту их жительства для 
реализации собственных ини-
циатив по вопросам местного 
значения. Не менее актуальны 
текущие задачи общественни-
ков – защита прав и интересов 
жителей, информирование 
населения о решениях орга-
нов местного самоуправле-
ния нашего города, предста-
вительство интересов этих 
жителей в органах местного 
самоуправления. 

Разговор на конференции 
ТОС «Театральная площадь» 
затронул перспективы разви-
тия и застройки Калуги, в част-
ности территории общины, 
а это – самый центр нашего 
города. В отчетном периоде 
проведен капитальный ре-
монт кровли домов на улице 
Кирова, 76 и 92б. В 2019 году 
планируется капитальный 
ремонт фасада дома на ул. 
Кирова, 92б, капитальный ре-
монт канализации дома на ул. 
Суворова, 118, капитальный 
ремонт кровли, фасада, а так-
же системы центрального ото-
пления дома на ул. Кирова, 25. 
Выполнены многочисленные 
работы по благоустройству 
придомовых территорий, об-
устроены детские игровые 
площадки и уличные трена-
жерные комплексы. Все это не 
только послужило на пользу 
жителям, но и стало бесцен-
ной школой опыта совмест-
ной работы, тренингом для 
координации своих действий 

с деятельностью органов вла-
сти, управляющих компаний, 
подрядных организаций, осу-
ществляющих капитальный 
ремонт или обустройство 
дворов.

творчество  
И самореалИзацИя

Работа общины не ограни-
чивается бытовыми заботами. 
Здешние жители активно 
участвуют в конкурсах «Калуга 
в цвету», «Дом образцового 
содержания», «Лучшее тер-
риториальное общественное 
самоуправление», в фотокон-
курсе «Калуга – мой город, 
моя судьба». Не остаются без 
внимания и культурно-мас-
совые мероприятия, в том 
числе и общегородские – День 
Победы, День города, День за-
щиты детей и День пожилого 

человека, День молодежи и 
День инвалида, новогодние 
мероприятия.

Особенностью ТОС «Пло-
щадь Победы» является мно-
жество магазинов – больше 
сотни. Общественники на-
деются максимально привле-
кать их ресурсы для решения 
вопросов благоустройства и 
озеленения территорий. За 
минувшие четыре года сдела-
но много. Специфика здешних 
территорий такова, что всегда 
необходимо концентрировать 
внимание именно на вопросах 
благоустройства. В резуль-
тате за отчетный период из 
32 дворов благоустроено 20. 
Это не только новый асфальт, 
леерные ограждения и пар-
ковочные карманы, но и спор-
тивные тренажеры, детские и 
спортивные площадки.

ЖИльцы берегут 
результаты 
совместного труда

– Я часто прохожу мимо дома 
5/7 по ул. Николо-Козинской. 
Чистый двор, на спортивных 
тренажерах порядок, там 
всегда занимаются желающие, 
– делится своими наблюдения-
ми Александр Иванов. – Хотя у 
нас есть и негативные сигналы 
по городу. Но на факты анти-
общественного поведения по-
лиция реагирует оперативно. 
Во дворе по адресу улицы Киро-
ва, 80 – уже сейчас ухоженная 
клумба. Смело можно подавать 
заявку на конкурс, и таких тру-
долюбивых и активных немало 
в ТОС. Площадь Победы,1 – дом 
включен в программу по благо-
устройству на текущий год. 
Сейчас там настоящее море, 
надо заасфальтировать и сде-

лать отток воды. 
На рынке управляющих ком-

паний есть те, кто работает 
эффективно, но есть и нера-
дивые УК. Перед нами стоит 
задача оптимизировать коли-
чество УК: сейчас их 69, надо 
снизить число хотя бы вдвое. 
Есть примеры, когда люди 
собираются и решают покон-
чить с нерадивой УК, выбрав 
себе новую. Могу привести в 
пример дом по ул. Кирова, 70. 
Результат – порядок в доме 
и во дворе. Таким примерам 
мы должны следовать. Зада-
чи, которые стоят сегодня, 
сводятся, прежде всего, к про-
ведению месячника по уборке 
города: согласно постановле-
нию Городского Головы, до 1 
мая  нужно привести дворы в 
порядок. Нам надо всем вместе 
активно поработать. 

общественное самоуправление: 
кратчайший путь решения 
проблем горожан

20 и 21 марта в областном центре состоялись отчетно-выборные конференции жителей территориальных общественных самоуправлений 
«Театральная площадь» и «Площадь Победы». Актив подвел итоги работы за 2014–2018 годы и наметил основные направления деятельности 
на будущее. Также были заслушаны отчеты председателя совета общины Александра Иванова.

отчет председателя совета общины превратился в обстоятельный разговор о перспективах.

Первые подснежники во дворе дома № 10 
по ул. горького – тоже результат трудов 
неравнодушных жильцов.

двор дома № 70 по ул. Кирова: все четко разграничено и для людей, 
и для автолюбителей.
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Врач Марина Сопелко 
опровергает тезис, что 
за чистоту двора в про-
ходном месте бороться 
бессмысленно. Ей уда-
лось привлечь к благо-
устройству своего двора 
жильцов многоквартир-
ного дома № 10 по пло-
щади Победы.

Марина Сопелко с семьей 
живет в этом доме всего не-
сколько лет. Она отмечает, 
что поначалу была удив-
лена, как небольшой двор 
может находиться в таком 
запущенном состоянии – в 
нем не было даже освеще-
ния. 

– Окна дома выходят на 
площадь Победы, лицо го-
рода, а двор – как изнанка. 
Выглянуть в окно было не-
приятно и даже обидно. Все, 
кто приезжал в магазины, 
ставили свои машины на зе-
леной зоне в нашем дворе, га-
зоны превратились в месиво 
грязи, а скамейки – в места 
для распития. Все из-за того, 
что людям не удавалось 
между собой договориться. 
Когда в очередной раз под-
нялся вопрос, что во дворе 
можно сделать парковку для 
магазинов, я пошла на прием 
к депутату.

Команда Александра Ива-
нова сработала быстро 
и слаженно. Приехали на 

разговор с общественно-
стью, началась работа. В 
плане проведения собрания 
и оформления необходимой 
документации помогла На-
талья Гуденкова, которая 
с самого начала разъяснила 
алгоритм решения таких 
проблем. Дальше создали 
инициативную группу, учли 
пожелания каждого. 

В результате совместного 
благоустройства двор уве-
личился, появился новый 
асфальт, организованы пар-
ковочные места, установлен 
шлагбаум и игровое обору-
дование. Совместный труд 
на общее благо оказалось 
заразительным занятием. К 
активистке присоединились 
несколько жильцов дома, 
большинство из них – пен-
сионеры. 

Теперь в планах жильцов 

озеленение и цветники. Ма-
рина Сопелко уверена, что 
уже во время ближайших 
субботников у нее будет еще 
больше помощников.

– Когда ходила собирать 
подписи, мне говорили: «Да 
уже десять раз их собирали, 
я подпишу, но у вас ничего 
не выйдет». Но родители 
меня научили делать так, 
как считаешь нужным, не 
важно, что при этом дела-
ют другие. Оказалось, что 
есть много людей, которым 
тоже хочется обустроить 
свой двор.

Иногда смотришь в окно: 
идет человек по двору, оста-
новился, постоял, огляделся 
на порядок и выбросил свой 
бычок в урну. Это тот мо-
мент, когда понимаешь, что 
стараешься не зря, – рас-
сказывает о своем опыте 
по благоустройству двора 
Марина Витальевна. – Надо 
самому менять жизнь во-
круг себя к лучшему. Я как 
мама хочу, чтобы и мои дети 
такими выросли, созидате-
лями, а не наблюдателями. 
Не надо ждать, что кто-то 
это сделает для тебя.

Порядок в городе зависит 
не только от муниципальных 
и коммунальных служб, но 
и от активности самих горо-
жан, их желания улучшить 
качество собственной жизни.

С ЗАБОТОЙ О ГОРОДЕ
До активистов была до-

ведена информация присут-
ствовавших на конференции 
начальника Государственной 
жилищной инспекции по Ка-
лужской области Алексея Ду-
лишковича и его заместителя 
Ларисы Кожемякиной, началь-
ника управления министер-
ства внутренних дел России 
по городу Калуге Вадима Мар-
тынова, начальника отдела 
по организации управления 
многоквартирными домам 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства Натальи 
Гуденковой, заместителя на-
чальника управления эконо-
мики и имущественных от-
ношений Марины Драчевой. 
Жители получили возмож-
ность обсудить с представи-
телями этих ведомств про-
блемные моменты в работе 
управляющих компаний и в 
системе ЖКХ в целом, а также 
дать оценку работе городских 
властей, их взаимодействию с 
силовыми структурами. 

Наградив лучших жителей, 
отличившихся в различных 
сферах общественной дея-
тельности за отчетный пери-
од, участники конференций 
утвердили новый состав сове-
тов территориальных общин, 
дав его членам поручение 
– работать в соответствии с 

Уставом ТОС и придерживать-
ся реальных планов. 

– Мне нравится, как разви-
вается город, – делится своим 
мнением житель дома 120 по 
улице Суворова, почетный 
гражданин Калуги Феликс 
Иосифович Бусол. – И заслуга 

общин в этом огромная. В 
этих вопросах нет мелочей. 
Например, если судить по 
нашему дому, то оставляет 
желать лучшего состояние 
входов в подъезды. Ждем, 
когда потеплеет, тогда под-
нимем вопрос о замене навесов 
и разрушенных ступенек. У нас 
живет немало пожилых лю-
дей, так что такое состояние 
крыльца даже можно считать 
опасным. Но наш актив дей-
ствительно очень активный – 
ТОС быстро реагирует на тре-
вожные сигналы от жителей, 
информирует представителя 
Горуправы, работников управ-
ляющей компании… Если пред-
ставить, что таким образом 
действуют все ТОСы города, 

это не может не радовать.
– Я занялась общественной 

деятельностью в доме по 
своей инициативе, – говорит 
старшая по дому на ул. Кирова, 
70 Аида Харитончик. – Я живу 
здесь давно, и его неряшли-
вость меня всегда удручала. На 
собрании мы избрали домовой 
совет, провели беседы с жите-
лями, выяснили, какие вопросы 
они считают сейчас самыми 
важными. Составили план ра-
боты и приступили. Поменяли 
входные двери в подъезды, по-
красили все внутри, поменяли 
почтовые ящики. Сейчас реши-
ли привести в порядок подвал, 
который, по сути, является 
техническим помещением и 
из-за ветхости коммуникаций 
его нередко затапливает. 
Нам частично заменят теку-
щие трубы, повесят замки на 
все подвальные помещения, 
смонтируют электрическое 
освещение.

Где развернётся уличная торговля?

«Площадь Победы» – один из первых 
ТОСов, где еще в 2012 году была начата со-
вместная с жителями работа по ликвидации 
несанкционированной торговли. И этот опыт 
привлечения мнения активистов оказался 
удачным.

– Хочу сказать большое спасибо вашим 
активистам, всегда приятно с вами совето-
ваться и получать обратную связь. Во многом 
благодаря Александру Георгиевичу Иванову 
– он как главный депутат ставит перед вами 
самые острые городские вопросы, – сказала 
Марина Драчева. 

Жильцам предложили совместно опре-
делить удобное место на своем районе, 
которое впоследствии будет обустроено 
для уличной торговли. Предполагается, что 
бабушки там смогут по несколько часов в 
день торговать излишками со своих дач. 
Предприниматели, который торгуют по 12 
часов в день круглый год разнообразным 
товаром – рыбой, овощами, фруктами, обя-
заны платить налоги. Те, кто будет пытаться 

нарушить правила торговли, заплатят штра-
фы. Контролировать эти процессы будет 
административная комиссия.

На территории ТОС есть несколько не-
обустроенных мест стихийной торговли – 
возле магазина «Юбилейный», в районе ул. 
Жукова, 3 и на пересечении улиц Энгельса и 
Тульской. Там торгуют с ящиков или с земли, 
чего делать категорически нельзя. 

– Мы понимаем, что если ТОСы 
нам не будут помогать – ничего не 
получится. Иначе под прикрытием 
пенсионеров с правобережного 
рынка в мае будут продавать «свою» 
клубнику, обманывая тем самым 
и потребителей, и государство, – 
сказала в заключение встречи Марина 
Драчёва. – Спасибо вам большое за 
помощь и понимание. 

Ольга КОНОВАЛОВА, 
Сергей ГРИШУНОВ

Уличная торговля будет организована там, 
где она никому не мешает.

На конференции ТОС «Площадь Победы» заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений Марина Драчева обсудила с членами ТОС 
вопрос выбора удобного для жителей участка, на котором для пенсионеров будут 
обустроены торговые места. 
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Документ подписали Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов и 
Глава муниципального обра-
зования, председатель Рязан-
ской Городской Думы Юлия 
Рокотянская. 

– Соглашение предусматри-
вает сотрудничество предста-
вительных органов Калуги и 
Рязани по широкому спектру 
вопросов, обмен опытом и 
лучшими муниципальными 
практиками, – отметил Алек-
сандр Иванов. – Всё это позво-
лит повысить эффективность 
работы органов местного 
самоуправления. Между на-
шими городами сложились 
тёплые дружеские отноше-
ния. Уверен, что наше пло-
дотворное сотрудничество 
продолжится и в дальнейшем.

«ГОРОД,  
ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»

Александр Иванов пере-
дал Городскому Голове Дми-
трию Разумовскому диплом 
XI Международного смотра-
конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить». Калуга 
была отмечена дипломом за 
организацию фестиваля «Об-
щинами сильна Россия», на-
правленного на привлечение 
жителей к участию в решении 
вопросов местного значения и 
благоустройстве территорий. 
Глава городского самоуправ-
ления поздравил депутатов и 
руководство Городской Упра-
вы с высоким достижением и 
подчеркнул, что это результат 
конструктивной совместной 
работы всех ветвей власти. 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА 

На заседании утверждены 
поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета 
возросла на 83,9 млн рублей. 

77 млн рублей выделяется 
на проведение ремонта дорог 

общего пользования местно-
го значения. 

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

1,7 млн рублей будет выде-
лено для строительства улич-
но-дорожной сети в квартале 
«Веснушки». 

Также производится пере-
распределение средств в 
рамках ранее утверждённых 
параметров. 

11,1 млн рублей выделя-
ется на содержание авто -
мобильных дорог, 5,6 млн 
рублей будет направлено 
на финансовое обеспечение 
деятельности МБУ «СМЭУ», 6 
млн рублей – на увеличение 
уставного фонда МУП «Калу-
гаспецавтодор».

ПЕРЕЙТИ НА ПРЯМЫЕ 
РАСЧЁТЫ В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ

В рамках «Часа контроля» 
депутаты обсудили вопрос 
перехода на прямые расчёты 
потребителей с МУП «Калуга-
теплосеть».

– Необходимо оценить ди-
намику перехода домов на 
прямые расчёты с «Тепло-
сетью», – отметил Александр 
Иванов. – Ранее переход на 
прямые платежи шёл медлен-
ными темпами, этой работе 
необходимо уделить самое 

пристальное внимание, ведь 
прямые расчёты позволят ис-
ключить ненужных посредни-
ков в лице управляющих ком-
паний и существенно улуч-
шить финансовое положение 
МУП «Калугатеплосеть». 

Всего «Калугатеплосеть» 
обеспечивает коммунальны-
ми ресурсами 2088 много-

квартирных домов.
Как сообщил директор 

предприятия Александр Ан-
тонов, в настоящее время на 
прямые расчёты переведено 
порядка 40% жилого фонда – 
747 домов.

Собираемость платежей по 
прямым договорам достигает 
91,4%.

В арбитражном суде на-
ходятся на рассмотрении 
исковые заявления муни-
ципального предприятия в 
отношении шести управля-
ющих компаний, накопив-
ших значительные долги за 
поставленные ресурсы. По 
решению суда порядка ста 
домов, обслуживаемых этими 
компаниями, могут быть пере-
ведены на прямые расчёты. 

Кроме того, в ближайшее 
время ещё 10 домов перей-
дут на прямые платежи в 
результате переговоров МУП 
«Калугатеплосеть» с управля-
ющими компаниями.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовской подчеркнул, что 
Губернатором Калужской об-
ласти поставлена задача за-
вершить работу по переходу 
на прямые расчёты в кратчай-
шие сроки, до начала нового 
отопительного сезона.

Городской Голова призвал 
совместными усилиями де-
путатского корпуса, терри-
ториальных общин и Обще-

ственного центра ЖКХ вести 
активную разъяснительную 
работу с жителями. 

ОТ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
КОНКУРСОВ  
ДО ПОДПИСАНИЯ 
КОНТРАКТОВ

Первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Волков сообщил, 
что заключить договоры с 
подрядными организациями 
по ремонту дворовых терри-
торий в рамках программы 
«Городская среда» планиру-
ется до 26 апреля. 

Конкурсные процедуры 
по проекту «Безопасные и 
качественные дороги» завер-
шены в полном объёме, 28 
марта состоится подписание 
контрактов.

В апреле планируется на-
чать работы по фрезерованию 
улиц, в настоящее время ве-
дётся согласование графиков 
работ с ГП «Калужский об-
ластной водоканал» и МУП 
«Калугатеплосеть». 

Депутат Михаил Смирнов 
предложил использовать 
снятый при фрезеровании 
асфальт для проведения вре-
менного ямочного ремонта 
дворовых территорий.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский предложение 
поддержал.

Калуга и Рязань: обмен опытом
27 марта состоялось очередное заседание Городской Думы, которое началось с торжественной церемонии подписания соглашения 
о сотрудничестве между Городскими Думами Калуги и Рязани.
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Внесены корректировки 
в списки кандидатов 
в присяжные заседатели

Управление по работе с населением на территориях во исполнение Фе-
дерального закона от 20 августа  2004 года №  113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
постановления Правительства Калужской области от 09.10.2017 № 567 «О 
составлении списков кандидатов в присяжные заседатели 3-го окружного 
военного суда и гарнизонных военных судов на территории Калужской об-
ласти на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года» провело  ежегодную 
работу по корректировке списка кандидатов в присяжные заседатели от му-
ниципального образования «Город Калуга» для 3-го окружного военного суда, 
94 и 95 гарнизонных военных судов и Краснознаменского гарнизонного во-
енного суда в количестве 995 человек. Из списков были исключены граждане, 
утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели, и включены 
ранее отобранные кандидаты. Откорректированные списки направлены в 
Администрацию Губернатора Калужской области для дальнейшей работы.

На мероприятии с поздравительной 
речью выступил  Городской Голова Дми-
трий Разумовский. Из его рук победи-
тели получили грамоты и подарочные 
сертификаты. 

Награждение проходило по двум но-
минациям: «Фото аэропорта «Калуга» 
и «Фото города Калуги». Победителя-
ми стали Сергей Лялякин, Владимир 

Крылов, Эдуард Сычев, Зоя Спицына, 
Константин Копачинский. На почтовых 
открытках указано авторство победи-
телей.

Помимо награждения, состоялась 
отправка первых почтовых карточек – в 
разные точки мира. Такой возможно-
стью не преминул воспользоваться и 
Дмитрий Разумовский. 

– Просто удивительно: с одной сто-
роны, мы немного возвращаемся в про-
шлое, общаясь с помощью открыток, 
ведь сейчас век мессенджеров. Однако, 
с другой стороны, это отличный способ 
продвижения нашего города, – сказал 
Городской Голова.

Роман АРТЮХОВ

Калужские пейзажи разлетятся по всему миру
25 марта в калужском 
международном аэропорту 
состоялось награждение 
победителей фотоконкурса 
«Моя Калуга», проведенного 
в рамках проекта «Почтовая 
открытка». Фотографии 
призеров стали основой  
для создания открыток.

В юбилейный вечер двери Дома музыки были открыты для поклонников песенного творчества.

26 марта в Доме музыки 
прошёл юбилейный кон-
церт Колюпановского на-
родного хора. Его история 
восходит к 1934 году. 

В то время ансамбль созда-
ли местные доярки, которым 
хотелось не только работать, 
но и самореализовываться, 
проявлять душевную красоту. 

Вскоре он стал пополняться 
людьми из соседних деревень 
– Секиотово, Животинки, Выр-
ка… Так и появился большой 
Колюпановский хор.

 – В хоре я пою с 1996 года. 
Коллектив у нас разновоз-
растной – от 12 до 78 лет. В 
прошлом году мы провели 
более пятидесяти концертов, 
как в родной деревне и близ-

лежащих посёлках, так и на 
открытых площадках города. 
Также у нас много выездов в 
соседние регионы, – отмечает 
Валентина Андоралова. 

Среди грядущих меропри-
ятий народного коллектива 
– отчётный концерт, который 
состоится в Колюпаново 12 
апреля, а также выступления 
в Калуге 9 Мая.

На юбилейном концерте 
в исполнении хора звучали 
исконно калужские песни, 
многие из которых исполнял 
еще его первый состав.

Благодарственные письма 
участникам коллектива тор-
жественно вручила начальник 
отдела учреждений дополни-
тельного образования, куль-
туры и культурного наследия 

управления культуры  Калуги 
Вероника Чернецова.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Более подробно с 
творчеством хора 
можно ознакомиться в 
группе Колюпановского 
культурного досугового 
центра в социальной 
сети «Вконтакте».

Колюпановскому 
народному хору – 85 лет
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Участники рабочей встречи об-
судили проблемы, связанные со 
строительством или реконструк-
цией целого ряда городских объ-
ектов различного назначения. 
Среди них – реконструируемая 
автодорога с асфальтовым по-
крытием «Правый берег – Шо-
пино», строительство улично-до-
рожной сети в квартале «Веснуш-
ки», строительство кольцевой 
развязки по улице Сиреневый 
бульвар с примыканием ее к 
автомобильной дороге «Правый 
берег – Шопино».

В совещании приняли участие 
первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Волков, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
Юлия Ковтун, начальник управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Устинов, пред-
седатель комитета администра-
тивного и жилищного контроля 
управления городского хозяй-
ства Александр Барсуков.

Специалистами была отме-
чена недопустимость практики 
бесхозяйственного отношения 
к сетям и коммуникациям. Не-
малое количество застройщиков 
бросают вновь проложенные во 
время строительных работ сети, 
которые впоследствии ложатся 
бременем на городскую казну, а 
их обслуживание – на городские 
службы.

Алексей Волков предложил 
документально оформить необ-
ходимую и рациональную схему 
обращения с коммуникациями, 
возможно, разработав соответ-
ствующее положение. 

– Мы выступаем вовсе 
не за усугубление 
бюрократических барьеров, 
но стараемся, чтобы 
отношение к этому и 
подобным вопросам было 
системным и понятным для 
всех, – подчеркнул первый 
заместитель Городского 
Головы.

Сергей ГРИШУНОВ

По информации от-
дела по работе с обра-
щениями граждан, еже-
месячно в городскую 
администрацию посту-
пает более 500 пись-
менных обращений на 
имя градоначальника. 
Часть из них еженедель-
но рассматривается им 
на личном приеме с уча-
стием представителей 
профильных областных 
министерств и город-
ских управлений. Оче-
редной прием состоялся 
21 марта. 

«НЕТ ПРАВОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ»

За содействием в ре-
шении жилищного во-
проса обратилась ра-
ботник муниципального 
учреждения здравоох-
ранения из деревни Ко-
люпаново. Участковым 
терапевтом женщина 
работает в деревне с 
2010 года, там же про-
живает в трёхкомнатной 
служебной квартире и 
теперь хотела бы её при-
ватизировать.

Как пояснил началь-
ник управления жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Виктор Устинов, 
на сегодняшний день 
провести эту процеду-
ру представляется воз-

можным только в по-
рядке общей очереди, 
заключив сначала дого-
вор социального найма, 
являясь при этом при-
знанным нуждающимся. 
А таких в Калуге порядка 
девяти тысяч человек. 

К указанной катего-
рии, отмечает сама жен-
щина, её семья не отно-
сится, тем не менее, про-
сит войти в положение 
и принять во внимание 
ходатайство региональ-
ного министерства здра-
воохранения. 

У муниципалитета нет 
правовых механизмов, 
позволяющих отдать в 
собственность жилье 
из спецфонда без под-
тверждённых на то ос-
нований, — разъясняет 
градоначальник. 

Обсудив с коллегами 
непростую ситуацию, 
Дмитрий Разумовский 
даёт поручение изучить 
опыт соседних регионов 
в решении подобных во-
просов и проанализи-
ровать все возможные 
варианты, предусмотрен-
ные программой госу-
дарственной поддержки. 
Представить окончатель-
ный, детально прорабо-
танный ответ заявитель-
нице Городской Голова 
поручил через месяц. 

НОВАЯ ДОРОГА  
И ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

Неравнодушная калу-
жанка, проживающая на  
Турынино-3, к встрече 
с Городским Головой 
подготовила список во-
просов, касающихся не 
только графика движе-
ния маршруток, благо-
устройства микрорай-
она, но и физического 
воспитания жителей. 

Поручение по не заяв-
ленному ранее вопросу 
– организовать работу 
спортивных секций и 
проанализировать вос-
требованность в заня-

тиях физкультурой и 
спортом в Турынино-3 
– Дмитрий Разумов -
ский оперативно дал по 
телефону начальнику 
управления физической 
культуры, спорта и моло-
дёжной политике Игорю 
Матвеенко.  

– Ремонт дороги по 
улице Полевой, – кон-
статирует далее градо-
начальник, – включён в 
приоритетный проект 
Министерства транс-
порта Российской Фе-
дерации «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».

– Полигон в Ждамиро-

во для складирования 
твёрдых бытовых отхо-
дов в настоящее время 
закрыт. Мусоровозы, 
которые вы видите, едут 
в сторону полигона на 
законных основаниях: 
там работает мусоросор-
тировочный комплекс 
– завод по переработке 
альтернативного топли-
ва. Также город подал 
заявку на включение 
полигона в федераль-
ную программу. При вы-
делении финансовых 
средств все запланиро-
ванные работы будут 
проведены, и по окон-
чании рекультивации на 

месте Ждамировского 
полигона ТБО появится 
зелёная зона, – отметил 
Городской Голова.

Калужанка в свою 
очередь, высказав всё 
наболевшее и получив 
подробные разъяснения 
по каждому из своих во-
просов, вспомнив про 
снежную зиму, поблаго-
дарила городские вла-
сти за хорошую, своев-
ременную уборку улиц. 

– Снега было много, 
но убирали хорошо. Так, 
как никогда не убирали! 
Спасибо!

Владлена 
КОНДРАШОВА 

Совет по строительству рассмотрел 
очередную порцию городских проблем

Дмитрий Разумовский: «Ответ заявителю 
должен быть детально проработан» 

Такие задачи Городской Голова Дмитрий  
Разумовский ставит сотрудникам Городской 
Управы при рассмотрении жалоб и предложе-
ний калужан.

22 марта в Городской Управе состоялось заседание совета по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства на территории Калуги. 

Бесхозяйственное отношение к сетям и коммуникациям – недопустимо.

На приеме обсуждались проблемы в работе общественного транспорта. Перевозчиков будут 
наказывать за нарушение графика движения.
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Пять компонентов 
здорового образа жизни

Реклама

Понятие «здоровый образ жизни» включает в себя целый 
комплекс составляющих компонентов. Это не просто какая-то 
диета или занятия спортом, ЗОЖ – стиль жизни, направленный 
на омоложение и оздоровление всего организма.

Здоровый образ жизни 
делает возможным во-
площение в жизнь многих 
планов и идей. А придер-
живающиеся его люди 
полны бодрости, здоро-
вья, сил и энергии. Креп-
кое здоровье и хороший 
иммунитет, полученные 
при соблюдении принци-
пов ЗОЖ, позволят долгие 
годы наслаждаться жиз-
нью и получать от неё мак-
симальное удовольствие.
ЗОЖ в первую 
очередь состоит из:
• правильного питания;
• спорта;
• личной гигиены;
• разных видов 
  закаливания;
• отказа или сведения
  к минимуму вредных
  привычек. 

 В одном ряду со здо-
ровым образом жизни 

стоит профилактика раз-
вития сердечно-сосуди-
стых и онкологических 
заболеваний. К сожале-
нию, данные заболева-
ния являются основной 
причиной смертности на-
селения, что еще больше 
подчеркивает необходи-
мость профилактичеких 
мероприятий и ранней 
диагностики данных за-
болеваний. 

Страховые представи-
тели АО «МАКС-М» на стра-
ницах печатных изданий, 
в виде письменных уве-
домлений, смс-сообщений 
регулярно оповещают 
граждан о необходимости 
прохождения профилак-
тических мероприятий в 
рамках диспансеризации, 
профилактического ос-
мотра и диспансерного 
наблюдения.

По всем вопросам, касающимся бесплатного оказания медицинской помощи, можно обращаться  
по тел. 8-800-505-33-03 или по адресу: ул. Карпова д. 13. Л

и
це

нз
и

я 
О

С
 №

 2
22

6-
01

На каникулах 
школьники 
стали реже 
болеть 
гриппом

За минувшую неделю на 
территории региона заре-
гистрировано 67 случаев 
гриппа и 6744 случая ОРВИ 
(в предыдущую неделю – 
54 и 6736 соответственно). 
Общее число заболевших 
относительно предыду-
щей недели увеличилось 
на 0,3% за счет роста числа 
заболевших детей 0-2 г. (на 
8,4%) и детей 3-6 лет (на 
2,0%). 

4 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА РЕБЁНКА

Закалка. Тепличные условия 
не только не спасут ваше чадо 
от простуды, но и поспособ-
ствуют тому, чтобы он под-
хватил вирус. Ребенка нужно 
обязательно закаливать, фор-
мируя устойчивость к смене 
температур, влажности, на-
чиная с небольших перепадов 
температур, поливая лишь 
стопы малыша. Продолжитель-
ность контрастного душа – 2-3 
минуты.

Молочке – да, сахару – нет. 
В кисломолочных продуктах 
питания содержатся пробиоти-
ки – лакто- и бифидобактерии, 
которые благоприятно сказы-
ваются на микрофлоре кишеч-
ника, нормализуют процесс 
пищеварения. Их ежедневное 
употребление положительно 
влияет на иммунную систему 
ребенка. А вот сладкое лучше 
ограничить: чрезмерное потре-
бление сахара на 40% снижает 
способность организма бороть-
ся с вирусами и микробами. 

Здоровый сон. Дети, кото-
рые регулярно не высыпаются, 
более восприимчивы к болез-
ням. Для отличного самочув-
ствия новорожденным и детям 
до 6 месяцев суммарно необхо-
димо до 18 часов полноценного 
сна в сутки, малышам до 1,5 
лет – 12-13 часов, детям от 2 до 
7 лет – не меньше 10-11 часов.
Ложиться спать и просыпаться 
по утрам следует в одно и то 
же время. 

За ЗОЖ! Сделайте так, чтобы 
утренняя гимнастика стала обя-
зательной. Хотите, чтобы ма-
лыш рос здоровым, избавьтесь 
от своих вредных привычек. У 
курящих мам и пап дети чаще 
болеют бронхитами, легче под-
хватывают инфекции и больше 
подвержены заболеваниям 
нервной системы, так как более 
восприимчивы к вредному воз-
действию пассивного курения. 

Повышение иммунитета 
– это кропотливая и 
долговременная работа, 
но результат того 
стоит: ребенок будет 
реже болеть, а случись 
что – легче перенесет 
недомогание.

Алина КОВАЛЕВА

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

В Сбербанке оплата квитанций 
МУП «Калугатеплосеть» – 
теперь без комиссии!

При проведении платежа наличными 
в устройствах самообслуживания Банка 
продолжает взиматься комиссия в со-
ответствии с действующими тарифами, 
также комиссия с плательщика остается 
при проведении платежа через окно в 
офисе Банка*.

Помимо отсутствия комиссии, онлайн-
оплата квитанций – это быстро, так как 
платежи производятся в режиме реаль-
ного времени, удобно – возможно осуще-
ствить перевод в любом месте и в любое 
время, безопасно – передвижение денег 
контролируется вами через смс и Сбербанк 
Онлайн.

В мобильном приложении и терминалах 

Сбербанка реализован наиболее удобный 
способ оплаты по QR-коду.

Воспользоваться этой функцией 
– просто. Из раздела «Платежи» 
Мобильного приложения 
выберите «Оплата по QR-коду», 
наведите телефон на штрих-код 
и оплатите квитанцию в один 
клик! В терминалах Банка также 
выбирайте «Оплатить по штрих-
коду» и подносите квитанцию под 
считыватель. 

Все поля для оплаты квитанции запол-
нятся автоматически!

Р
е

к
л

ам
а

С 12 марта оплату квитанций крупнейшего поставщика тепла в многоквартир-
ные дома г. Калуги можно совершить без комиссии через Сбербанк Онлайн, 
Мобильное приложение и Автоплатеж, а также в банкоматах и терминалах по 
карте Сбербанка*. 

* Платеж наличными в Банкомате и Терминале Сбербанка 2% минимум 10р. максимум 2000 р. 
*Платеж наличными 3% от суммы платежа минимум 30 р. максимум 2500 р. Платеж по карте через операционное окно комиссия составит 2,5% минимум 20 р. максимум 1500 р.



12 №12 (887) 28.03.19

www.nedelya40.ru

История создания электрического 
освещения отсчитывает уже вторую 
сотню лет. Не на всех ее этапах раз-
вития было ярко и светло, но сегодня 
без электричества нашу жизнь мы 
уже не представляем.

А это слова из студенческой песни 
40–50-х годов XX века. Распевали её тогда 
молодые энергетики и в студенческих 
отрядах, и в туристических походах:

Настанет чудный век, Земля 
преобразится –
Не будет пап и мам, мы будем так 
родиться,
Не будет акушеров, не будет 
докторов,
Нажал на кнопку – чик, и человек 
готов!
Нам электричество ночную мглу 
разбудит,
Нам электричество пахать и сеять 
будет,
Нам электричество ручной заменит 
труд –
Нажал на кнопку – чик, всё тут как 

тут.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Началом электрической эры на Ка-

лужской земле можно считать открытие 
телеграфной линии Калуга – Москва – 
Петербург, которое последовало 21-22 
сентября 1860 года (по ст. стилю).

Власть предержащие уже тогда приш-
ли к пониманию, что за электричеством 
– будущее!

В 1895 году здание обветшавшего 
городского театра было бесплатно пере-
дано приехавшему в город профессио-
нальному актёру Николаю Дмитриевичу 
Тиллингу-Кручинину. Он на свои средства 
переоборудовал зрительный зал, яруса 
лож, бенуар, электрическое освещение, а 
в зрительном зале была повешена огром-
ная хрустальная люстра. Так в Калуге 
появилась ещё одна частная энергоуста-
новка. Утверждать, что это была самая 
первая электростанция, нельзя, так как 
тогда были свои электростанции у Били-

биных, Раковых, Комаровых, Фониных и 
других калужских купцов. В зале театра в 
1897 году показывали и первые сеансы 
синематографа. Время подсказывало, 
что нужно уже действовать в масштабах 
всего города.

10 декабря 1898 года (по ст. стилю) на 
заседании Калужской Городской Думы 
было поддержано предложение калуж-
ского губернатора А. А. Офросимова 
об устрой стве в городе электрического 
освещения. Дума постановила: поручить 
Управе совместно с гласными Думы В. Г. 
Прозоровским, М. Н. Волковым и М. В. 
Преображенским войти в пе реговоры с 
теми фирмами, которые уже ранее заяви-
ли желание принять на себя устройство 
в г. Калуге электрического освеще ния.

В марте 1900 года «Калужские губерн-
ские ведомости» сообщали, что предпри-
ниматель, обещавший устроить в Калуге 
электричество и электрический трамвай, 
господин Бродский, уведомил городские 
власти, что бельгийские специалисты по 
устройству обоих начинаний скоро при-
будут в Калугу с планами означенных 
предприятий.

КОНКУРЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Увы, этот проект в Калуге так и не 

был осуществлён. Тут же оживились 
конкуренты электричества, развернув-
шие в газетах обсуждение темы: что 
выгоднее – электрические фонари или 
керосиновые? Сторонники электричества 
победили. 

3 февраля 1903 года был утверждён 
разработанный акционерным обще-
ством «Вольта» в городе Ревеле план 
электрификации Калуги с подробным 
указанием расположения подстанций, 
фонарей и электропроводки.

Проект городской электростанции 
немецкой фирмы «Симменс и Гальске» 
потребовал закупать нефть: на этот вид 
топлива были рассчитаны котлы. Вариант 
с углем был отвергнут Городской Управой 
как «не отвечающий безопасности вды-
хания воздуха гражданами». Денег на все 
нововведения у Городской Управы ката-
строфически не хватало, и реализацию 
проекта временно остановили. 

Валерий ПРОДУВНОВ

Продолжение следует.

Волшебное слово – 
«электрификация»

Объявление о синематографе в Калуге, 1897 год.

Электрический синематограф.

Начало 1900-х. Ложа в Калужском театре.

Губернатор Д. А. Офросимов.

Торговый знак фирмы «Симменс и Гальске».

Реклама, 1912 год.

Калужская реклама, 1912 год.
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Правила товарного соседства – строгие требования, предъявляемые ко всем заведениям общественного 
питания, касающиеся хранения продуктов. Эти рекомендации взялись не на пустом месте. Принципы санитар-
ных правил и норм научно обоснованы и позволяют хранить продукты питания так, чтобы они не портились 
в течение всего срока хранения.

Полезный опыт ресторанов и магазинов 
есть смысл перенести на домашний холо-
дильник. Соблюдение правил позволит вам 
существенно сэкономить, не выбрасывая 
испорченную еду и продукты с истекшим 
сроком годности.

НУЖНО ЗНАТЬ!
Упаковку любых продуктов, перед тем 

как положить в холодильник, нужно вымыть 
и досуха вытереть.

Не забивайте холодильник до упора. Сво-
бодная циркуляция воздуха очень важна.

Никогда не оставляйте в емкости с само-
дельным соусом вилку или ложку, чтобы он 
не приобрел не приятный металлический 
привкус.

Редис и зелень полезно, перед тем как 
убрать в холодильник, сбрызнуть холод-
ной водой и завернуть в пищевую пленку 
или полиэтилен. Так они дольше сохранят 
свежесть.

Оптимальный температурный режим для 
большинства свежих продуктов – 5-7ºС.

Сыр и творог долго не заветрятся, если 
завернуть их в фольгу или положить на 
плоскую тарелку, накрыв сверху пластико-
вой или стеклянной выпуклой крышкой. 
Маленькая хитрость, которая сохранит аппе-
титный вид и вкус этих продуктов,– кусочек 
рафинада в тарелке.

Никогда не ставьте в холодильник что-
нибудь теплее комнатной температуры. Это 
нарушает температурный режим внутри и 
портит испаритель.

Как правильно хранить продукты 
в холодильнике?

Как правильно разложить  
продукты в холодильнике

• Самое теплое место в холодиль-
нике – на дверце. Там, как прави-
ло, есть несколько прозрачных 
контейнеров, где нужно хранить  
продукты, которые должны оста-
ваться мягкими, – сливочное масло, 
плавленый или адыгейский сыр.
• А вот ячейки для яиц лучше вы-
нуть и переставить поглубже, на 
полку. Постоянные перепады тем-
пературы из-за открывающейся и 
закрывающейся дверцы и тряска 
не пойдут им на пользу.
• Если морозильная камера в хо-
лодильнике сверху, ее верхние 
полки подойдут для хранения 
охлажденного мяса, птицы, рыбы. 
И наоборот. Но не держите их там 

более 2-3 суток, кладите в моро-
зилку.
• На максимально удаленные от 
нее полки складывайте недо-
еденные готовые блюда, колбасы, 
сосиски, мясные деликатесы.
• Фрукты, овощи и зелень храни-
те отдельно от всего остального 
и друг от друга. В нижней части 
конструкцией предусмотрены 
два контейнера. Мыть эти про-
дукты перед тем, как положить в 
холодильник, не нужно. Если это 
сделать, заведется плесень. По-
ложите их в чистые целлофановые 
или полиэтиленовые пакеты, про-
делав несколько отверстий для 
вентиляции.

Полуфабрикаты 
    и готовые блюда
Любую колбасу и свежие
    фрукты и овощи
Твердый сыр и копчености
Любой сыр, фрукты 
    и овощи

Сырые продукты и то, 
    что можно употреблять 
     в пищу без термообработки
Хлеб, готовые салаты 
    и рыбу
Бананы и помидоры 
    с цитрусами

Нельзя хранить рядом
Что нужно безжалостно 
выбрасывать, даже если срок 
хранения истек только вчера?
• Любые молочные продукты.
• Все сорта рыбы и морепродукты в любом 
виде – свежие, жареные, соленые, копченые, 
пресервы, коктейли из морепродуктов.
• Изделия и блюда из мяса – колбасы, сосиски, 
копчености.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА



20 марта в Калуге состоялся оче-
редной рейд в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Народ-
ный контроль». 

В мероприятии приняли участие 
региональный координатор партпро-
екта «Народный контроль», депутат 
Законодательного собрания фракции 
«Единая Россия» Елена Лошакова, за-
меститель секретаря регионального 
отделения партии, депутат Город-
ской Думы Людмила Сусова,  члены 
общественного совета партпроекта, 
представители Россельхознадзора, 
активисты местного отделения партии 
и «Молодой гвардии».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, СРОК 
ГОДНОСТИ, КАЧЕСТВО

Члены общественной комиссии 
проверили условия торговли в магази-
не торговой сети «Верный» по адресу 
ул. Никитина, 40/49.

В первую очередь – соответствие 
маркировки молочных товаров тре-
бованиям маркировки молокосодер-
жащих продуктов в соответствии с 
техническим регламентом Таможен-
ного союза 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции». По 
этому вопросу нарушений выявлено 
не было. Порадовало и наличие ряда 
молочных товаров от региональных 
производителей.

Но по другим вопросам нарушения 
все же были. На входе в магазин его 
посетители отмечают неприятный 
запах. Со слов представителей ад-
министрации магазина, он вызван 
неисправностями в вентиляционной 
системе. Не было предоставлено и 
сертификатов качества на некоторые 
товары. Замороженные овощи и яго-
ды хранились вместе с мясосодержа-
щими полуфабрикатами.

Но самым значительным нарекани-
ем стало наличие в продаже большого 
количества просроченных товаров. 
Среди таких продуктов оказались 
торт, чеснок, огурцы, помидоры, за-
мороженные полуфабрикаты, рыба 
и рыбные консервы, и даже конфеты 
(4 коробки по 5 кг). Сумма стоимости 
выявленных в ходе выборочной про-

верки просроченных товаров состави-
ла 7500 рублей.

Кроме того, у ряда товаров были 
нарушены условия хранения: члены 
общественной комиссии обнаружили 
«растаявшие» пельмени и полуфа-
брикаты с намерзшим льдом. В таком 
же состоянии оказалась и цветная 
капуста, на которой к тому же была 
плесень. Помимо этого, отмечено 
нарушение целостности упаковки на 
некоторых товарах, например на ох-
лажденной курице.

– Необходимо обращать внимание 
граждан на то, какие продукты они 
приобретают в магазинах, особенно 
это касается развесных товаров. Сегод-
ня мы выявили большое количество 
просроченных товаров, значительная 
доля которых приходилась именно 
на «весовые». Такие масштабные на-
рушения могут нанести прямой вред 
здоровью потребителя. При таких 
условиях реализация этих продуктов 
просто недопустима, – подчеркнула 
Людмила Сусова. – Проверка сроков 
годности и качества продуктов продол-
жается, и надеемся, что эти недостатки 
будут оперативно устранены. Кроме 
того, члены общественной комиссии 

передали представителям Россельхоз-
надзора ряд продуктов для проверки 
их качества в лабораторных условиях.

ПРОСРОЧЕННЫМ ТОВАРАМ 
НЕ МЕСТО НА КАЛУЖСКИХ 
ПРИЛАВКАХ

В ходе рейда активисты проверили 
и торговую точку «Мясной дворик 
№1», находившуюся в том же магази-
не, в котором идет торговля мясной 
продукцией из Бабынинского района. 
Медицинская книжка у продавца ока-
зались на месте, но представленная 
ветеринарная справка по установлен-
ной форме, сгенерированной систе-
мой «Меркурий», имелась в наличии 
только от 20 февраля текущего года.

– По основной заявленной за-
даче рейда – проверке маркировки 
молочных товаров – нарушений мы 
не выявили. Однако среди других 
категорий товаров было обнаружено 
большое число продуктов различных 
категорий с истекшим сроком годно-
сти, общей суммой более чем на 7000 
рублей, – сообщила Елена Лошакова 
по итогам рейда. – Еще одно наруше-
ние, часто устанавливаемое в ходе 
рейдов «Народного контроля», – со-

трудники магазинов не предоставля-
ют документы, подтверждающие про-
исхождение товара. Это нарушение 
носит системный характер, и в ходе 
дальнейших мониторингов ему будет 
уделено самое пристальное внимание.

В рамках реализации партпроекта 
проводятся регулярные мониторин-
ги, в том числе цен на лекарства в 
регионах; деятельности организаций, 
предоставляющих потребительские 
займы; рынка семян и другие. Цель 
этих мероприятий – установить кон-
троль за прозрачным и экономически 
обоснованным формированием цен 
и правил на потребительском рынке.

14 №12 (887) 28.03.19

www.nedelya40.ru

«Народный контроль» выявил 
просроченные товары на полках 
одного из калужских магазинов

Регулярные проверки повышают информированность общественности 
в сфере продовольственной политики, контролируют качества товаров 
и услуг, способствуют налаживанию производства современной 
отечественной конкурентоспособной продукции.

– Увеличение количества 
консультаций показывает, что 
потребитель готов самостоя-
тельно защищать свои права. 
Если мы в следующем году 
добьемся снижения количе-
ства письменных жалоб еще 

на 10-15 процентов, это будет 
хороший результат, – ска-
зал, представив эти данные 
25 марта на планерке в Го-
родской Управе,заместитель 
начальника управления эко-
номики и имущественных 
отношений Виталий Еремеев.

Больше всего жалоб, 65,7% 
от общего количества, по-
прежнему приходится на ЖКХ. 
На втором месте – транс-
портные услуги. Это 24,1% 
всех жалоб. Третье место 
занимает торговля (9,7%). 
Покупатели жаловались на 
некачественные товары и 
услуги, несоблюдение сроков 
доставки товара, на недо-
стоверную или неполную ин-

формацию и «некорректное 
поведение»продавцов.

– Мы реагировали на 
каждое обращение. Все 
они были рассмотрены 
в досудебном порядке. 
Недобросовестными 
предпринимателями 
добровольно 
возвращены 
покупателям средства на 
сумму свыше 250 тысяч 
рублей, – сказал Виталий 
Еремеев.

Потребителей не только 
защищают, но и просвещают. 
Причем просветительская 
работа ведется в разных фор-
матах на разных площадках – 

через сайт Городской Управы, 
в школах, торговых центрах, 
через СМИ, с помощью терри-
ториальных общин.

– Даже библиотеки присо-
единились и провели тема-
тические встречи, – добавил 
Виталий Еремеев.

По его мнению, еще од-
ним механизмом, способ -
ным существенно повысить 
эффективность защиты прав 
потребителей, должны стать 
цифровые технологии. Вне-
дрение Единой государствен-
ной автоматизированной 
информационной системы 
учета объема производства 
и оборота этилового спирта 
позволило избавиться от кон-
трафактного алкоголя.

Переход в 2018 году на 
электронную ветеринарную 
сертификацию через систему 

«Меркурий» повысил биоло-
гическую и пищевую безопас-
ность продукции, а установка 
онлайн-касс существенно об-
легчила жизнь как продавцам, 
так и потребителям. 

– Теперь люди могут забыть 
о том времени, когда прихо-
дилось хранить чеки после 
покупки, что называется, «на 
всякий случай», – сказал Ви-
талий Еремеев.

С 2018 года было 
введено чипирование 
некоторых видов 
товаров, в будущем 
планируется ввести 
маркировку различных 
видов продукции. 
Это, как ожидается, 
повысит доступность 
качественных товаров.

Михаил МАРАЧЕВ

Калужане стали меньше писать жалобы
В 2018 году во все структурные подразделения Городской Управы поступило 1642 
обращения потребителей. По сравнению с 2017 годом количество письменных жалоб 
уменьшилось на 13,9%, устных обращений, напротив, стало больше на 20,6%. 

Фото А. Ковалёвой

Разнообразие продуктов 
на прилавках калужских 
магазинов дает нашим людям 
возможность побаловать 
себя вкуснятиной, да еще и 
произведенной местными 
фермерами, – это здорово! 
Но насколько возмутительно, 
что наш человек за свои 
кровные может нарваться на 
просрочку. Будьте бдительны, 
калужане, всматривайтесь 
в сроки годности товаров, 
берегите свое здоровье и 
своих близких, доверяйте 
родным производителям, но 
– проверяйте за торговыми 
сетями.

Андрей Голубев,
общественный активист, 

заместитель генерального 
директора Калужского 

радиолампового завода
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Огородный загар и точка 
невозврата: открылась 
выставка победительницы 
престижного конкурса

Алена представила на 
конкурс автопортрет из 
серии «Как я болела», кото-
рый отражает одно из край-
них состояний онкоболь-
ного – отсутствие желания 
принимать пищу. Тогда, 
как рассказывает девушка, 
даже любимая еда казалась 
ей безвкусной и вызывала 
отвращение. Сейчас фото-
граф не только победила в 
конкурсе, но – и страшную 
болезнь.

На выставке «Истоки», которая продлится до 7 апреля, 
представлены фотопроекты, созданные за последние 10 лет. 

– В небольших селениях Родина встречает тебя в самом 
обыденном своем одеянии, без «косметики» и модных на-
рядов, зато с доброй улыбкой. Она усадит тебя на ковер из 
душистой травы, умоет звонким дождем и, если ты не от-
толкнешь ее, то почувствуешь себя легко, как в детстве, – так 
описывает эти работы автор.

Алина КОВАЛЕВА

 21 марта в зале «Циолков-
ский» Городской Управы 
состоялось подведение 
итогов и торжественное 
награждение победите-
лей городского конкурса 
«Ученик года – 2019».

Интеллектуалов и эруди-
тов поздравили заместитель 
Городского Головы Юрий Мо-
исеев и начальник управления 
образования Ольга Лыткина. 

– Учитесь постоянно, вне 
зависимости от возраста, учи-
тесь у тех, кто рядом, и у жизни 
в целом, вы – наша гордость, 
наша надежда, наше будущее, 

– обратился к учащимся Юрий 
Моисеев. 

Победителем конкурса стал 
ученик 11-го класса лицея  
№ 48 Иван Белоусов. В числе 
призеров – Надежда Василье-
ва, учащаяся 10-го класса ли-
цея № 9, и Анастасия Колуш-
кина, учащаяся 11-го класса 
средней школы № 17. 

Почетные грамоты и цен-
ные призы вручили победи-
телям конкурса, а участникам, 
всего их было 22, – благодар-
ственные письма. 

Ольга Лыткина выразила 
слова благодарности родите-

лям, учителям и руководите-
лям общеобразовательных 
учреждений за их многолет-
ний труд и неравнодушие, 
учащимся пожелала не оста-
навливаться на достигнутом, 
а выпускникам – успехов в 
сдаче экзаменов. 

– Мы уверены, что вы най-
дете возможности для ре-
ализации своих талантов и 
способностей. Где бы вы ни 
продолжили обучение, пом-
ните: ваш родной город вас 
всегда любит и ждет, – поды-
тожил Юрий Моисеев.

Надежда ВАЛЯЕВА

В Калуге выбрали  
лучшего ученика года

Бездомные животные 
могут получить приют

В отличие от предметных олимпиад, к конкурсу невозможно подготовиться 
специально. Поэтому его призёры – истинные эрудиты.

О результатах и ходе выполнения работ администрация города будет своевременно 
информировать представителя высокого депутатского корпуса. 

20 марта в Доме музыки открылась выставка калуж-
ского фотографа Алёны Кочетковой «Истоки». Она 
– обладатель Гран-при международного конкурса им. 
Андрея Стенина (2018), а в 2019 году девушка стала 
победительницей международного конкурса фотожур-
налистики – WorldPressPhoto. За 64 года существования 
этого конкурса только восемь наших соотечественниц, 
включая Алёну, удостоились его наград. Среди калу-
жан его первым победителем стал Николай Низов в 
1987 году.

Интервью с победителем конкурса читайте на стр. 18

«Точка 
невозврата» 
– о периоде, 
который 
настает 
в жизни 
каждого 
человека, 
когда две 
реальности 
пересекаются.
Бывает, что в 
этот момент 
выбрать и 
прожить из них 
можно только 
одну.

Серия снимков 
«Безмятежность» 
рассказывает о жизни в 
малых городах России, 
о людях, об ощущениях 
детства, чувства Родины и 
любви к ней. 
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«Родные 
края» – это 
фотопроект 
о жизни в 
небольших 
городах и 
деревнях 
Калужской, 
Костромской и Ленинградской областей, 
изобразительный рассказ о простых людях, 
живущих в Центральной России, о быте и укладе 
деревенской жизни в наше время.

Строить приют арендатор 
земельного участка предпо-
лагает на территории в райо-
не окружной автомобильной 
дороги и просит оказать со-
действие. 

Как пояснил градоначаль-
ник, уже в начале апреля 
с выездом на место будут 
намечены работы по форми-
рованию подъездной дороги.   
При наличии достаточного 
количества строительного 

боя сделать ее планируется 
за летний период, также за-
везут грунт.

До августа текущего года 
городской комиссии по БДД 
предстоит принять необхо-
димые меры по организации 
безопасного дорожного дви-
жения в районе строитель-
ства, в частности, установить 
необходимые дорожные 
знаки.

Также по возможности 

город поможет освободить 
участок от лишней зелени – 
вырубить кустарник-самосев 
и проконтролировать недо-
пустимость вывоза мусора на 
указанную территорию.

Сроки исполнения этих 
поручений Дмитрий Разумов-
ский взял под личный кон-
троль.      

Владлена  КОНДРАШОВА 

На личном приёме граждан с участием депутата Государственной Думы РФ Алексан-
дра Авдеева Городской Голова Калуги  Дмитрий Разумовский  поручил профильным 
управлениям определить объём необходимых работ для подготовки  площадки под 
строительство приюта для животных. 
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Фото А. Ковалёвой
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Своих коллег с праздником 
поздравила начальник управ-
ления культуры Яна Васина, 
отметившая разнообразие и 
многогранность культурной 
сферы в столице нашего ре-
гиона за минувший год. Это 
масштабные праздничные 
мероприятия, фестивали, 
музыкальные форумы и, ко-
нечно, открытие нового зда-
ния Калужского театра кукол. 
В планах  – приобретение 
Дома культуры на Калуге II, 
завершение реконструкции 
детской школы искусств № 4 
в микрорайоне Анненки, рас-
ширение сети муниципальных 
культурных учреждений.

–  За какую бы работу вы 
ни брались – в каждую 
вкладываете частичку 
своей души. Не важно, 
где вы работаете – поете, 
танцуете или трудитесь 
в администрации 
культурного 
учреждения, но, когда 
надо, вы все становитесь 
талантливыми 
артистами. И это самое 
главное! – подчеркнула 
Яна Васина.

Конечно, были и награды 
– грамоты и благодарствен-
ные письма от министерства 
культуры Калужской области, 
от управления культуры го-
рода. Получили заслуженные 
призы и дома культуры, среди 
которых также проводился 
профессиональный конкурс.

Одной из главных страниц 
торжественного мероприятия 
стало вручение сертификатов, 
подтверждающих занесение 
лучших работников на До-
ску почета, размещенную  в 
управлении культуры горо-
да Калуги. Она обновляется 
ежегодно накануне Дня ра-

ботника культуры.  И в этот 
раз специальная комиссия 
утвердила 10 кандидатур, 
которые достигли больших 
успехов в работе и показали 
высокое профессиональное 
мастерство:

• Бочарову Ольгу Григо-
рьевну, преподавателя по 
классу фортепиано Муници-
пального бюджетного обра-
зовательного учреждения до-
полнительного образования 
«Детская школа искусств № 
6» г. Калуги;

• Воробьеву Елену Юрьев-
ну, преподавателя теорети-
ческого отделения Муници-
пального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств 

№ 4» г. Калуги;
• Гречухину Марию Анато-

льевну, преподавателя на-
родных инструментов Муни-
ципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств 
№ 2 имени С. С. Туликова» г. 
Калуги;

• Макееву Наталью Васи-
льевну, преподавателя хо-
реографических дисциплин 
муниципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения дополнительного об-
разования «Детская школа 
искусств № 7» г. Калуги;

• Петрыкину Анастасию 
Сергеевну, культорганизато-
ра филиала Муниципально-
го бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуго-
вое объединение  Колюпа-
новский сельский культурно-
досуговый центр»;

• Семиютину Ирину Генна-
дьевну, заместителя директо-
ра Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Городской досуговый центр 
филиал Дом культуры «Ма-
линники»;

• Смирнова Геннадия Вла-
димировича, ведущего специ-
алиста по финансово-бухгал-
терскому и документацион-
но-кадровому обеспечению 
управления культуры города 
Калуги;

• Смыковскую Марину Ми-
хайловну, ведущего методи-
ста филиала Муниципально-
го бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуго-
вое объединение культурно-
досуговый центр «Турынино»;

• Туч Веронику Юрьевну, 
главного библиотекаря го-
родской библиотеки-филиа-
ла № 9 имени А. С. Пушкина 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизован-
ная библиотечная система г. 
Калуги»;

• Чудовскую Инессу Сер-
геевну, художественного 
руководителя филиала Му-
ниципального бюджетного 
учреждения культуры «Куль-
турно-досуговое объедине-
ние Плетеневский сельский 
дом культуры». 

Сергей ГРИШУНОВ

Работники культуры отметили 
профессиональный праздник

В канун Дня работника культуры Калужский Дом музыки принимал гостей. 22 марта в его стенах собрались лучшие представители профессии, 
которые дарят людям хорошее настроение. 

Работники культуры создают праздник, открывают заветные двери в мир прекрасного, учат нас радоваться 
каждому дню.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЭРЦИШОРА

Разнообразием блюд, среди кото-
рых плацинда с творогом, муждей и 
сармале, напоминающее по виду и 
рецепту приготовления армянскую 
долму и русские голубцы, молдаване 
подчеркнули, что их кухня сложилась 
под влиянием культур множества 
стран. Молдавия расположена в регио-
не богатых природных возможностей, 
винограда, фруктов и разнообразных 
овощей, а также овцеводства и птице-
водства. Это и обуславливает богат-
ство национальной кухни.

Не менее яркая и впечатляющая – 
культура Молдавии. Устное народное 
творчество, традиции, обычаи, ре-
мёсла, литература, изобразительное 
искусство, музыка – все это и сегодня 
сохраняют представители этого наро-
да, живущие в Калуге. Свидетельством 
тому было исполнение музыкальных 
произведений на различных инстру-
ментах, в том числе и национальном 
молдавском инструменте най. 

ВЕСЕННЯЯ ЛЕГЕНДА
Одной из красивейших традиций 

Молдавии считается весенний празд-
ник Мэрцишор, его отмечали в первый 
день весны. Праздник связан с леген-
дой, рассказывающей о том, как весна, 
вступая в свои права, расчищала зем-
лю от снега, чтобы помочь пробиться 
первому цветку – подснежнику. Зима, 
не желая уступать место, рассердилась 
и напустила метель на красавицу Вес-
ну. Та, защищая от ветра подснежник, 
оцарапалась о колючки терновника. 
Капли крови упали на снег. Символом 
праздника считаются сплетенные из 
нитей красного и белого цвета укра-
шения – мэрцишоры. Их в честь насту-
пления весны дарят друг другу жители 
Молдавии. Эти нежные украшения 
носят целый месяц, а в конце марта 
развешивают на деревьях в лесу, за-
гадывая при этом заветные желания. 
Считается, что они всегда сбываются.

Алина КОВАЛЕВА

В Калуге прошёл День Молдовы 
Калужские молдаване 23 марта собрались в Областном молодежном 
центре на празднике, посвященном культуре и традициям солнечного 
края музыки и виноделия. Их и представителей других народов, при-
шедших на мероприятие, встречала выставка предметов быта Молдавии 
и хлебосольное застолье.

Богатый стол – свидетельство «собирательной» национальной кухни 
молдавского народа.

В знак дружественности к молдавскому народу коллективы исполнили 
свои лучшие номера.

Как сделать амулет  
своими руками и помочь 
своему желанию исполниться?

5. Нижнюю часть разрезаем, 
и у нас остается пушистое из-
делие, похожее на заготовку 
для помпона или кисточки из 
ниток. 

1. Понадобятся нитки для вязания 
двух цветов – красного и белого.

2. Перекручиваем нити между 
собой в длинный двухцветный 
жгут и закрепляем узелками 
на концах, чтобы он не рас-
крутился.

4. Перевязываем верх цветным 
жгутом, который мы изготовили 
в п.2, и затягиваем узел.

3. Наматываем белые нитки 
на прямоугольник из картона. Его 
ширина должна быть примерно 
равна длине будущей куклы-
мэрцишора. Такой прямоугольник 
обычно делается размером со стан-
дартную визитку. 

6. Делаем аналогичную за-
готовку красного цвета. Пере-
вязываем контрастной нитью ее 
верхушку.
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Призер школьных и го-
родских олимпиад по раз-
личным предметам, спорт-
смен, танцор, творческий 
человек,завсегдатай культур-
ных мероприятий в лицее № 
48, экскурсовод в музейном 
комплексе, легкий в общении, 
воспитанный, эрудированный 
– это все о нём, о Иване Бело-
усове.

– Бывают такие дети – звез-
дочки, яркие, способные с 
первого класса. Все, что он 
делает, – делает с душой, – 
говорит заместитель дирек-
тора лицея по воспитатель-
ной работе Эмилия Ивкина. 
– Сколько мы его знаем, он 
никогда не ходит шагом, он 
всегда в движении, торопится 
все успеть. А если во что-то он 
включается – то делает это 
с душой. На конкурсе чтецов 
мы всегда ждем, когда вый-
дет Ваня, заранее зная, что 
и в этот раз это будет нечто 
неординарное. 

О кОнкурсах и 
испытаниях

– Иван, ты уже 
участвовал в конкурсе 
«Ученик года» два года 
назад. Переживал, 
что в прошлый раз не 
получилось победить?

– Нет. Но я и не ушёл ни с 
чем, я победил в первом эта-
пе. Сама атмосфера там очень 
хорошая: участники конкурса 
– творческие и интересные 
люди, со многими я знаком по 
участию в городских предмет-
ных олимпиадах и занятиям в 
школе одаренных детей.

– Расскажи о конкурсе 
«Ученик года». 
Сложными ли были для 
тебя задания?

– Про задания нельзя ска-
зать «сложные» – они были 
интересные, на стыке логики, 
сообразительности и знаний. 
Самым необычным показался 
вопрос, связанный с финским 
языком: надо было понять 
выражение, не зная самого 
языка. Я с ним справился.

– Что было в третьем, 
решающем, туре?

– Нужно было подготовить 
публичное выступление на за-
данную тему за 30 минут. Я на 
этот тур опоздал: стоял на По-
сту № 1 – и у меня было мень-
ше времени, чем у остальных 
участников. Тема «Умный лю-
бит учиться, а дурак – учить» 
сначала мне не давалась. Не 
мог понять, в каком значении 
рассматривать слово «учить»: 
учить=обучать, учить=поучать 
или учить=зубрить. Выбрал 
про зубрежку, это сейчас нам, 
выпускникам, накануне экза-
менов очень актуально. 

Дальше встал вопрос, как 
именно писать. Я вспомнил 
все, о чем мне говорила мой 
педагог Алиса Вячеславовна – 
она буквально за год научила 
меня, как писать правильно 
сочинения. До этого я, даже 
зная содержание литератур-
ных произведений, не мог 
донести суть того, что хотел 
сказать, мысли разлетались. 
В этот раз у меня все получи-
лось. Надо было также в поль-
зу своих аргументов привести 
цитаты и примеры из жизни. 

Я цитировал «Мертвые души», 
высказывания Станислав-
ского, в выводе использовал 
фразу из Шерлока Холмса про 
человеческий мозг. 

– И что же говорил по 
поводу учения и обучения 
Шерлок Холмс?

– «Мозг – пустой чердак, 
куда можно набить все, что 
угодно. Если тащить туда нуж-
ное и ненужное, то наступит 
момент, что необходимую 
вещь туда уже не запихнешь. 
В моем чердаке только необ-
ходимые мне инструменты. 
Их много, но они в идеальном 
порядке и всегда под рукой. А 
лишний хлам мне не нужен». 

О правильнОсти 
выбОра

– Судя по тому 
портфолио, которое 
представлено для 
участия в конкурсе, 
ты разносторонняя 
личность, интересов 
у тебя много, и все они 
очень разные. Кем ты 
себя больше ощущаешь 
– гуманитарием или 
«технарём»?

– Этот вопрос долго не 
давал мне определиться с 
выбором будущей профес-
сии. Из технических наук мне 
больше нравится физика – за 
ее прикладной характер, этот 
предмет я хорошо понимаю. 
Из гуманитарных предметов 
люблю историю.

– И с какой профессией 
ты решил связать свое 
будущее?

– Я буду пробовать стать 
актёром.

– Что говорят родители 
о таком выборе 
профессии? 

– Они сказали так: это твоя 
судьба – тебя и выбирать; мы 
поддержим и поможем. Уже 
помогают.

О пОбедах

– Кто тебя поддерживал 
во время участия в 
конкурсе?

– Мои одноклассники – мой 
родной коллектив, добро-
желательные ребята, всегда 
могу на них рассчитывать, учи-
теля, классный руководитель 
Элеонора Анатольевна, завуч 
Эмилия Марковна – все, чему 
они меня учат, мне пригодится 
– и в конкурсе, и по жизни. Во-
обще мне кажется, что школу 
буду вспоминать всегда, и это 
будут только хорошие воспо-
минания.

– Какие эмоции 

испытываешь, когда 
узнаешь, что ты – 
победитель?

– Счастье. 

– Победа была ожидаема 
в этот раз? Или ты 
видел достойных 
соперников и сомневался?

– Победителем быть здо-
рово, никто с этим спорить 
не будет. По своей натуре я 
люблю дух соперничества и 
конкуренцию. Когда чувству-
ешь, что тебя могут обойти, и 
понимаешь, что надо подна-
жать. Вот этот момент, когда 
ускоряешься, – даже интерес-
нее самой победы для меня. 

– А помнишь ли ты свои 
первые победы?

– Самая первая – первен-
ство Калуги по дзюдо для 
детей в возрастной категории 
10 лет. До сих пор помню каж-
дую схватку в этом бою, как 
выложился по полной. Спорту 
я благодарен, что воспитал во 
мне такие нужные качества 
– вовремя почувствовать мо-
мент, когда надо поднажать. 

– Как ты попал именно в 
этот спорт?

– В секцию дзюдо я пришел 
во втором классе и занимал-
ся до прошлого года, имею 
зеленый пояс. Этой борьбой 
занимался старший брат, отец. 
Друзья, которые уже были в 
спорте, были лучше физиче-
ски развиты – я пошел за ними 
и остался. 

Конечно, сначала, как у всех 
детей, был мотив научиться да-
вать сдачи. Но наш тренер сра-
зу нам объяснила, что борьба 
– это не драка. Елена Павловна 
своим уважительным отноше-
нием к нам научила, что нельзя 

добиться правоты силой, есть 
другие средства, надо уметь их 
использовать.

Мечты О будущеМ

– Хочется уезжать из 
Калуги?

– Уезжать не хочу. Но чтобы 
получить то образование, ка-
кое я выбрал, придется посе-
литься либо в Москве, либо в 
Питере. Сейчас я по выходным 
часто бываю в столице, зани-
маюсь на курсах подготовки 
при МХАТ.

– А если не получится, 
вернешься в Калугу или 
останешься?

– Пока не думаю об этом. 
Мой папа мне обычно гово-
рит: «Не нужно идти в атаку, 
если думаешь об отступле-
нии». Мне очень понятен это 
принцип, боевой настрой 
– важное условие будущего 
успеха. Поэтому я настроен на 
то, что все получится.

– Какие качества нужны 
современному молодому 
человеку, чтобы стать 
успешным?

– Во-первых, целеустрем-
ленность. Во-вторых, надо 
обладать аналитическими 
способностями, чтобы понять, 
как именно прийти к цели. 
В-третьих, сила воли – чтобы 
не свернуть на полпути. Но это 
в теории. А если говорить о 
реальной жизни, хочу сказать 
спасибо своим родителям 
– Бойко Екатерине Алексан-
дровне и Белоусову Николаю 
Леонидовичу за воспитание 
и поддержку во всем. Они – 
источник всех моих побед и 
достижений. 

беседовала 
Ольга кОнОвалОва

как Шерлок холмс помог 
лицеисту ивану белоусову стать 
«учеником года – 2019»

Победитель городского конкурса Иван Белоусов, 11-классник лицея № 48,  в интер-
вью корреспондентам «Калужской недели» размышляет о том, сложно ли понять 
финский язык, рассказывает, чему его научил спортивный тренер и за что он благо-
дарен родителям.

иван после церемонии награждения 
с мамой, братом и сестрой.
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Русский язык отличается не только могучестью, но и 
гибкостью, пополняясь заимствованными словами. Не-
которые так плотно вошли в обиход, что стали совсем 
как родные. Сейчас «гитара», «афиша», «школа» вовсе 
не кажутся нам инородными, хотя таковыми и являются.  
Вы говорите «демонстрационный зал», а не «шоурум», 
«кадровик», а не «эйчар», знаете, что значат слова «фу-
жер», «канифоль» и «сервант»? Тогда этот мини-словарь 
– для вас. 

Трудности перевода: 10 новых слов, 
которые помогут понять детей и внуков

1. Фуд-корт (от английско-
го food ‘еда’ + court ‘двор’) 
– зона питания внутри торго-
вого центра, аэропорта, дру-
гого помещения, где пред-
лагаются услуги нескольких 
ресторанов или кафе, объ-
единенных одним залом для 
приема пищи. 

Например: На празднике 
ребят ожидают несколько 
фуд-кортов и фотозон. 

2. Лаундж-зона   (от ан-
глийского lounge – комната 
для отдыха) – специально 
оборудованное место, в ко-
тором человек может рас-
слабиться и отдохнуть. 

Например: С открытием ла-
ундж-зоны ожидание поезда 
на вокзале стало приятнее. 

3. Чилить (от английско-
го to chill – расслабиться) 
– праздно проводить вре-
мя. В переводе с англий-
ского chill также означает 
«прохлада». Чилящий че-
ловек – тот, кто прохлажда-
ется и остывает после энер-
гозатратного мероприятия.   
Например: После городско-
го субботника мы всем кол-
лективом чилили на даче у 
Ильича. 

4. Хайп – шумиха, ажио-
таж. От английского hype 
– агрессивная и навязчивая 
реклама. 

Слово «хайп» чаще всего 
используют в отношении со-
бытий или персон, активно об-
суждаемых в СМИ и соцсетях. 

Например: Хайп на игру 
PokemonGo сошёл на нет бук-
вально за месяц. 

5. Гамать (от английского 
game – игра) – проводить 
время за компьютерной 
игрой. 

Например: Ефросинья Вла-
совна гамала уже пять дней: 
скоро она попадет в больницу 
из-за недосыпа. 

5. Прожарка – последова-
тельные ироничные остроты 
в чей-либо адрес. 

Например: За публичную 
прожарку директора хулигана 
Андрея выгнали с предпри-
ятия. 

6. Рофлить (от англий-
ской аббревиатуры ROFL 
– кататься по полу, смеясь) 
– насмехаться, подкалывать, 
издеваться. 

Например: С концерта Вик-
тор Александрович вернулся 

без трех зубов – он неудачно 
порофлил над панками. 

7. Юзать (от английского 
use – использовать) – прак-
тиковать; пользоваться чем-
либо, от мобильного теле-
фона до сковородки. 

Например: У Кирилла Ана-
тольевича цирроз – не стоило 
ему так упорно юзать тройной 
одеколон. 

8. Фуди – (от английского 
food – еда) – гурманы. 

Фуди тщательно подходят к 

выбору еды, брезгуют фастфу-
дом и банальными блюдами 
типа макарон по-флотски. 
Направляясь в путешествие, 
фуди первым делом пробуют 
местную кухню. А дома они 
могут потратить хоть пять ча-
сов на приготовление сложно-
го, но неординарного ужина. 
Для них еда – это хобби. 

Например: Марина Петров-
на – истинная фуди. Она с утра 
пораньше спешит на рынок за 
свежей стерлядью – царской 

рыбой. 
9. Зашквар – позор, нечто 

вышедшее из моды. 
Например: Песни в местном 

спортзале – тот еще зашквар. 
10. Зашазамить – узнать 

песню с помощью мобильно-
го приложения Shazam. 

Например: На Дне города 
выступали хорошие музыкан-
ты. Мы с соседкой зашазами-
ли их песни.

Роман АРТЮХОВ

Предлагаем окунуться в лексически «нью вейв», настроиться на одну волну с
молодежью.

По словам доцента Ларисы Анохиной, 
книга не просто описывает Калужскую 
область, но и показывает, как могут быть 
использованы ее общественные про-
странства. В ней рассказывается о кон-
цепции «идеального города», скверах и 
парках Калуги как объектах городского 
пространства, влиянии современных 
электронных СМИ на формирование 
городской среды. Текст каждой статьи 
сопровождают яркие иллюстрации.

 Отличным местом для общения мо-

жет стать и набережная Яченского водо-
хранилища. Поэтому авторы «Мозаики» 
предлагают там создать тематические 
объединения для калужан разных воз-
растов и интересов.

« М оз а и к у  о б щ е с т в е н н ы х  п р о -
странств» можно найти в библиотеках 
и вузах города. В продажу этот тираж 
не поступает. Но к 650-летию города 
планируется расширенное переиздание.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Общественные пространства города 
сложились в мозаику

«Идеальный город», по мнению авторов, тот, в котором 
общественные пространства максимально используются 
жителями. Так, например, городской парк – замечательная 
площадка для встреч всех слоёв населения в разное время года,  
благодаря разнонаправленным культурным мероприятиям, 
которые там проходят.

21 марта в библиотеке Калужского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции состоялась презентация книги «Мозаика общественных пространств на 
карте Калужской области».
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 – Ольга, думали ли вы, 
что однажды станете 
многодетной мамой?

 – Нет. Никогда об этом не 
думала. Всегда считала, что 
сначала нужно получить об-
разование и уже потом думать 
о детях. Но в итоге у меня 
получилось совместить и то, 
и другое.

– Меняются ли 
представления о жизни 
с появлением большой 
семьи?

 – Да, начинаешь сознавать, 
что у тебя есть ради чего жить 
дальше, к чему стремиться. 
Начинаешь ставить перед 
собой новые цели, так как 
понимаешь: назад пути нет – 
только вперёд!

 – Не могли бы сказать 
пару слов о своём муже?

 – Он коренной калужанин. 
Занимается индивидуальным 
предпринимательством, из-
готавливает мебель и бизи-
борды.

 – А каковы ваши условия 
проживания?

 – 31 декабря прошлого 
года муж подарил нам боль-
шой дом в деревне Колю-
паново. До этого мы жили 
всемером на 38 кв. м и стояли 
на очереди как малоимущие.

 Как молодая семья мы 
получили полагающуюся нам 
матпомощь в виде сертифика-
та, с помощью которого смог-

ли погасить часть ипотеки. И 
сейчас у нас 114 кв. м.

 У каждого ребёнка есть 
отдельная комната. Сначала 
для них это было шоком: на-
столько они привыкли жить 
все вместе. Но потом адапти-
ровались.

 – Государство 
оказывает вам помощь?

 – Да. Пытаемся пристроить 
материнский капитал в счёт 
погашения ипотеки.

 Кроме того, соцзащита 
выплачивает нам пособия, ко-
торые будут поступать к нам 
до совершеннолетия детей, 
вне зависимости от наших 
доходов.

 Детки бесплатно ездят 
летом в лагеря. На зимние 
каникулы они также ездили 
бесплатно отдыхать в лагерь 
«Сокол» от цирковой студии.

 – Расскажите подробнее 
о своих детях.

 – Самый старший у нас 
Данила. Ему 18 лет. Сейчас он 
собирается в армию на весен-
ний призыв. Дима – командир 
отряда. Учится и живёт в Об-
ластном центре образования. 
Ему 12 лет. Отлично справля-
ется со своими обязанностя-
ми, оканчивает шестой класс. 
Часто ездит на соревнования. 
В общем, образ жизни у него 
интересный. И хотя я вначале 
очень переживала, как он бу-
дет там один, но эта школа на-
учила его самостоятельности. 

И сейчас он приезжает оттуда 
совершенно другой: возму-
жавший и повзрослевший.

 Следующему сыну, Саше, 
скоро исполнится 10. Он окан-
чивает четвёртый класс. В 
дальнейшем, как и Дима, со-
бирается учиться в Областном 
центре образования.

 Нашу единственную дочь 
зовут Диана. Старший сын 
очень хотел сестру. И когда я 
ему сказала, что будет девоч-
ка, он ответил: «Я не верю. Но 
если это действительно де-
вочка, то она должна родиться 
в мой день рождения».

 Вы не поверите. Я про-
ходила беременной 42 не-
дели, и ровно на Данин день 
рождения с разницей в 12 лет 
рождается дочь. А кроме того, 
они оба родились в Год змеи.

 Даня был очень счастлив, 
стал её крёстным отцом.

Дианочке сейчас шесть. Она 
ходит в детский сад.

 И самый младший – Жень-
ка. Ему сейчас два годика. 
Он находится дома вместе 
со мной. И уже говорит пер-
вые слова: «мама», «папа», 
«баба»…

 – Помогают ли дети в 
быту?

 – Да. В субботу у нас день 
уборки. Нужно протереть 
пыль, подмести и вымыть 
полы, навести порядок на 
своих полках. 

 – Какие события 
из семейной жизни 
вам больше всего 
запоминаются?

– Праздники. Я творческий 
человек, и полёт фантазии у 
меня высок, поэтому на каж-
дый день рождения детей 
придумываю что-то новое и 
делаю подарки, соответству-
ющие их желаниям.

 Например, сын Саша очень 

любит плавать. Но его день 
рождения в марте. А где в это 
время можно покупаться? Тем 
не менее, в прошлом году 
мы арендовали ему сауну с 
большим бассейном, где он 
нанырялся, накупался и ска-
зал нам, что это был лучший 
день рождения в его жизни!

 Или на 23 февраля в про-
шлом году мы выезжали в 
«Ёлки-палки», где снимали 
номер в гостинице. Был очень 
насыщенный день: тренажёр-
ный зал, сауна… Моим мужчи-
нам очень понравилось!

 – Наказываете детей?

 – Исключительно словесно.
Сегодня все увлечены гадже-

тами, и наши дети, конечно, 
не стали исключением. По-
этому часто в виде наказа-
ния отбираем смартфоны: не 
даём детям играть на них, а 
смотрим вместе мультики по 
телевизору.

 – Ну и напоследок. Что 
бы вы хотели пожелать 
читателям нашей 
газеты?

 – Я думаю, что самое глав-
ное в жизни – это движение. 
Поэтому желаю всем не си-
деть на месте. Ведь, как гово-
рится, под лежачий камень 
вода не потечёт.

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Как сделать праздник 
незабываемым: радостные 
хлопоты многодетной семьи 

 Как проходит жизнь в многодетной семье? Меняются 
ли жизненные ценности с её появлением? Как воспи-
тывать пятерых детей и одновременно быть любящей 
и любимой супругой? Об этом и не только мы пого-
ворили с мамой большой и дружной семьи – Ольгой 
Аристарховой.

В большой семье особая роль у старшего ребенка: с него младшие берут пример. 
Правильно воспитав одного, частично воспитываешь и остальных – старший 
помощник всегда поделится знаниями и умениями.
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Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 1 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «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 
«Местное время».
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 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр

06.00 «Настроение».
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ».
10.50 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «1/2 президента» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Марис Ли-
епа» 16+
01.25 «Горбачевы. История 
любви» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

нТв

05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
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 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.20, 01.20 Мировые со-
кровища.
08.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 «Утраченный 
мир Древних Помпеев».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Эпизоды.
17.25 «Город №2».
18.05 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
00.10 Открытая книга.

синв-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
22.00 «ЛЁД» 12+
00.20 Кино в деталях 18+

ПяТый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 «ДИКИЙ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 
16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

оТр

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.40, 22.35 «Расцвет вели-
ких империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ЛЕКТОР» 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».
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

ника-Тв

06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Мультфильм.
06.50 КЛЁН ТВ 12+

07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражда-
нин 12+
10.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+
12.25 Давай по взрослому 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 
0+
12.55 Были люди 0+
13.00 Откровенно о важном 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15 Незабытые мелодии 
12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Портрет подлинник 
12+
00.00 «ТРАВЕСТИ» 12+
01.30 «ТУТ» 16+
03.35 Пять причин поехать 
в 12+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 
16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 Дом 
2 16+
11.30, 01.50 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 
16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+

ren-Tv

06.30 «Документальный про-
ект» 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+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

россия 24

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+

06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

карусель

05.00, 07.40, 09.50, 14.10, 
18.10, 20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
13.05, 16.35 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00, 04.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
06.55, 14.00, 01.55 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 Анной 
Семенович 16+
14.05 Русский Чарт 16+
15.05 Сольное шоу Сергея 
Лазарева «The best» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 ZD Awards 2018 г. 16+
23.40 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20, 12.00 Орел и решка 
16+
06.50 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 
15.20, 18.00 Новости.
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 
01.05 Все на Матч!
09.00, 01.35 Футбол 0+
16.00 Смешанные единобор-
ства 16+
18.40 «Никто не хотел усту-
пать. СКА» 12+
19.00 Хоккей.
21.55 Футбол.
23.55 Тотальный футбол 12+
03.35 Баскетбол 0+
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. Другая 
жизнь» 12+
13.00 «Не ври мне. Заботли-
вый папа» 12+
14.00 «Не ври мне. Новый 
друг» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «ФЕЯ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГЛУБИНА» 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+
08.25 «Военная приемка».
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Охотники за нациста-
ми» 16+
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 «ЛАДОГА» 12+
03.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

доМашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Сила духа.
05.30 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 04.30 «ПОБЕГ».
07.30 Пилигрим.
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30 Следы Империи.
11.00 «ЗЕРКАЛО».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь».
15.50 «Крест» в Иверию».
16.10 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
19.00, 01.45 «Новый день».
22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
23.40 День Патриарха.
00.50 «Иван Карпов».
01.20 «Встань и иди».
03.40 Res Publica.

Мир

06.00, 10.10, 05.45 «ЖУКОВ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.10 «Такому мама не 
научит» 12+

13.15, 02.20 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 00.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.30 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
05.20 «Культ/Туризм» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

eurosporT

00.35, 03.00, 13.30 Велоспорт.
02.30 Ралли.
09.25, 14.25, 21.00 Снукер.
18.30, 22.00 Плавание.
20.05 Хоккей.
23.00 Керлинг.

Тв-1000

06.10, 18.20 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
08.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
10.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
12.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
14.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
16.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+
20.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
22.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 18+
02.55 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00 В дебрях Латин-
ской Америки 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.00 В ритме Хендерсонов 
12+
12.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 03.30 Вторжение бе-
лых акул 16+
20.00, 01.00 Монстр Мако 16+
21.00, 01.50 Суперзмея-лю-
доед 16+
22.00, 04.20 Неизведанный 
Индокитай 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, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Спасти тигра 12+
12.00, 01.50 Секреты Гудини 
12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Гаражный ремонт 12+
22.00 Легендарные японские 
авто 12+
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 2 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «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 
«Местное время».
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 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.35 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Юристы-аферисты» 16+
23.05 «Фальшивая родня» 
16+
00.35 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+
01.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
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 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.30 Оркестры России.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Подвиг во льдах. Хро-
ника или исповедь?»
02.40 Мировые сокровища.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
0+
13.05 «ЛЁД» 12+
15.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 «ПРИЗРАК» 6+
00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 «ДИКИЙ» 
16+
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Расцвет вели-
ких империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 16.05, 17.05 «ЛЕКТОР» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05 Многосерийный «Лек-
тор» 12+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
03.50 «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 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» 16+
11.10 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
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+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Были фильмы 12+
13.50 Портрет подлинник 
12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Мотив преступления 
16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Инстинкты» 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Пять причин поехать 
в 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
01.30 «ТУТ» 16+
03.40 Говорите правильно! 
0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 
16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 Дом 
2 16+
11.30, 01.50 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 
16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+

ren-Tv
06.30, 11.00 «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+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
10.45, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 

16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00, 12.05 Сделано -х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 16.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 16.05, 02.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 21.55 50 оттенков При-
гожина 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
17.00 Отпуск без путевки 16+
18.15 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Жара в Баку 2018 г. 
Юбилей Валерии 16+
22.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
01.10 Золотая Лихорадка 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20, 12.00, 16.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
14.00 Пацанки за границей 
16+
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 
15.55, 19.25 Новости.
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 
21.55, 00.25 Все на Матч!
09.10 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
09.45 Тотальный футбол 12+
10.45 Биатлон 12+
11.05, 14.05 Биатлон.
13.45 «Никто не хотел усту-
пать. СКА» 12+
16.30 «Никто не хотел усту-
пать. «Салават Юлаев» 12+
16.50 Хоккей.
19.55, 03.25 Футбол.
01.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» 16+
05.25 Этот день в футболе 
12+
05.30 Команда мечты 12+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне. Тайная 
свадьба» 12+
13.00 «Не ври мне. Плагиат» 
12+
14.00 «Не ври мне. Угонщи-
ца» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «СТЕНА» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВИЗИТ» 16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.25 «Военная приемка».
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»
04.35 «МАКСИМКА».

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+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.00 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Бесогон» 12+
10.45 «Освобождение».
11.40, 01.25 «Крест» в Иве-
рию».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь».
15.50 «Крест».
16.45, 22.30 «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
23.45 День Патриарха.
00.55 «Достучаться до не-
бес».

Мир
06.00, 10.10 «ЖУКОВ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.10 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 00.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.30 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
05.20 «Такие разные» 16+
05.45 «Ой, мамочки!» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

eurosporT

02.00, 06.00, 20.05 Велоспорт.
04.00, 07.30, 14.00, 21.00 
Снукер.
13.00 Настольный теннис.
18.30, 23.00 Плавание.
20.30 «Лучшее из конного 
спорта».

Тв-1000

06.10, 17.30 «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
08.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
10.50 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
13.40 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
22.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.30 «ШОПО-КОП» 12+
02.15 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» 18+
04.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанный Индокитай 12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 
05.10 На свободу с питбулем 
16+
11.00 Монстр Мако 16+
12.00 Суперзмея-людоед 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
18.00, 03.30 Молот-рыба по 
прозвищу «Гитлер» 16+
21.00, 01.50 Удивительный 
мир животных 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, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Взгляд изнутри 12+
11.00, 17.00 Гаражный ре-
монт 12+
12.00, 01.50 Легендарные 
японские авто 12+
16.00 Аляска 16+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00 Спасти тигра 12+
05.10 Не пытайтесь повто-
рить 16+

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  мае 2019 года.

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

Адрес Марка Гос.номер
Ленинский округ

ул. Дзержинского, д.89
ВАЗ 1111 зеленого цвета отсутствует
«Москвич 412» бежевого цвета отсутствует

ул. Тульская, д. 121
«Мазда 3» серебристого цвета Н513РО40
ГАЗ 31029 светло-серого цвета отсутствует

Октябрьского округ
Калужского ополчения, д. 9 «Ауди» серого цвета А690ХУ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 3 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «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 
«Местное время».
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 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Борисов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+
00.35 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
01.25 «Два председателя» 
12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
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 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
02.00 Подозреваются все 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.50 ХХ век.
12.05 Дороги старых масте-
ров.
12.20, 18.40, 01.05 «Что де-
лать?»
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов».
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.30 Оркестры России.
19.45 Главная роль.
20.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского 
театрального марафона в 
Екатеринбурге.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Абсолютный слух.
00.10 «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла».
02.45 Цвет времени.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» 6+
13.05 «ПРИЗРАК» 6+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 «НАПАРНИК» 12+
23.55 «ТУРИСТ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15, 00.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25, 10.20, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 
16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.40 «Расцвет вели-
ких империй» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ЛЕКТОР» 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».
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

ника-Тв
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 17.15, 22.50 Пять при-
чин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.

07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 
12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.40 Планета собак 12+
12.10 Тайны ожившей исто-
рии 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Бионика. Инстинкты» 
12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.40 Народы России 12+
15.00 «Вспомнить все» 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Букет 6+
18.05 С миру по нитке 12+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Почему Я 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.00 Мотив преступления 
16+
00.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
16+
01.40 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
03.00 Мировой рынок 12+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 
16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 Дом 
2 16+
11.30, 01.50 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+

ren-Tv
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «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+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 

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

карусель

05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 
20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00, 21.05 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, 22.15 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
12.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
13.00, 22.20 Русские хиты - 
чемпионы среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.15, 00.35 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
23.30 10 Sexy 16+
01.30 Неформат Чарт 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Двойной Удар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+

ПяТниЦа!

05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 
15.30, 18.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 
00.25 Все на Матч!
09.00, 03.10 Футбол 0+
16.05, 05.10 «Кубок России. 
Путь к финалу» 12+
16.25 Все на футбол! 12+
16.55, 22.25 Футбол.
19.00 Хоккей.
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. Новый 
друг» 12+
13.00 «Не ври мне. Непуте-
вая сестра» 12+
14.00 «Не ври мне. Тайная 

свадьба» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «ПОПУТЧИК» 
12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45 «ТВИН ПИКС» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»
03.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
05.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Как я стал монахом.
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 00.00 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Бесогон» 12+
10.45 «Старец иеросхимонах 
Серафим Вырицкий».
12.00 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь».
15.45, 00.55 «Непобедимая 
Победа».
16.45, 22.30 «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
23.45 День Патриарха.

Мир
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИ-
НА РОЩА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.10 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 00.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.30 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+

05.20 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
05.45 «Держись, шоубиз!» 
16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

eurosporT

00.10, 02.30, 06.00, 13.05 Ве-
лоспорт.
01.00, 04.00, 07.30, 21.00 
Снукер.
18.00 «Watts».
18.50 Теннис.
23.00 Керлинг.

Тв-1000

06.10, 18.15 «СЕМЕЙКА 
КРУДС».
08.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
10.10 «ШОПО-КОП» 12+
11.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
14.05 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
15.55 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
00.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
02.25 «ДЖУЛЬЕТТА» 18+
04.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 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, 22.00, 04.20 Не-
изведанный Индокитай 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Удивительный мир 
животных 12+
18.00, 03.30 Остров монстров 
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 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 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Преступники 
Третьего рейха 16+
16.00 Аляска 16+
17.00 Гаражный ремонт 12+
21.00, 02.40 Экстремальные 
фургоны 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+

день козельского района пройдёт  в калуге
30 марта в 11.00 на городском рынке пройдут мероприятия, направленные на развитие и поддержку 
козельского района. 

Жители и гости города смогут приобрести молочную продукцию, свежую рыбу, минеральную воду, суве-
ниры от местных производителей. Участие в мероприятии примут козельские мастера по дереву и стеклу. 
Там же выступят музыкальные художественные коллективы.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «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 
«Местное время».
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 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Инстаграм-
щицы» 16+
23.05 «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
00.35 «90-е. Горько!» 16+
01.25 «Бунтари по-
американски» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
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 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
02.00 Подозреваются все 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-

вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 Мировые сокровища.
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в 
бисер».
13.05 Абсолютный слух.
13.45 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
17.50 Оркестры России.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма. Криста Люд-
виг».
00.10 Черные дыры.
02.30 «Огюст Монферран».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 «ТУРИСТ» 16+
13.05 «НАПАРНИК» 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
00.50 «БИТВА ПОЛОВ» 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30, 00.00 Известия.
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «История жиз-
ни» 6+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ЛЕКТОР» 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».
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

ника-Тв
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Наша марка 12+
06.40 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+
11.35 Почему Я 12+
12.00 Откровенно о важном 
12+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Естественный отбор 
12+
14.50 Пять причин поехать 
в 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Говорите правильно! 
0+
17.15 Культурная <TV-
Day>Среда 16+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Нетеневая экономика 
12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
02.40 Народы России 12+
03.25 Тайны ожившей исто-
рии 12+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ 
16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 Дом 
2 16+
11.30, 01.50 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.20 Открытый ми-
крофон 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, 
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+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СИГНАЛ» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 01.50, 10.45, 
11.40, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+

06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 16.35 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
12.25 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 21.20 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
17.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.00 Top Hit Music Awards 
2018 г. 16+
22.30 Караокинг 16+
23.35 Хиты планеты - топ 5 
16+
00.00 Наше 16+
01.50 Засеки Звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.30 Большие чувства 
16+
05.20, 13.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2. 
16+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 
15.25, 19.25, 22.15 Новости.
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 
00.25 Все на Матч!
09.00, 02.55 Футбол 0+
16.00 «Никто не хотел усту-
пать. «Авангард» 12+
16.20 Континентальный ве-
чер 12+
16.50 Хоккей.
19.55 Баскетбол.
22.25 Футбол.
04.55 Смешанные единобор-
ства 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Плагиат» 

12+
13.00 «Не ври мне. Угонщи-
ца» 12+
14.00 «Не ври мне. Строгие 
родители» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «ЗВОНОК» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГОРЕЦ» 16+
01.30 «ГОРЕЦ» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»
03.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
05.30 «Хроника Победы» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «Вчера. Сегодня. На-
всегда...»
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 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, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Бесогон» 12+
11.00 «Непобедимая По-
беда».
12.00 Я тебя люблю.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь».
15.50, 00.55 «Монастырь».
16.40, 22.30 «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
23.45 День Патриарха.

Мир
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИ-
НА РОЩА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.20 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 00.50 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.40 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+

05.40 «Как в ресторане» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

eurosporT

02.00 «Watts».
02.30, 06.00, 13.05, 19.15, 
23.00 Велоспорт.
04.00, 07.30, 14.25, 21.00 
Снукер.
20.00 Автогонки.

Тв-1000

06.10, 16.30 «СПЕШИ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
08.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
12.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
18.35, 04.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
20.10 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
22.30 «ЖМОТ» 16+
00.30 «ОРБИТА 9» 16+
02.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» 18+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанный Индокитай 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00 Удивительный мир 
животных 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Невероятные бассейны 
12+
18.00, 03.30 Монстр Мако 16+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Стив Бэкшал 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Экс-
тремальные фургоны 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, 01.50 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 5 апреля. 
День начинается».
09.55, 03.30 «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 «Жизнь других» 18+
01.00 «НЕУКРОТИМЫЙ» 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 
«Местное время».
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 «Аншлаг».
00.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
12+
03.50 «СВАТЫ» 12+

Тв-ЦенТр

06.00 «Настроение».
08.05 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
08.55, 11.50 «МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+
14.50 «Город новостей».
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
01.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
03.20 «Петровка, 38».
03.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

нТв

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
23.40 ЧП 16+
00.20 Захар Прилепин 12+
00.55 Мы и наука 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
10.20 «СТЕПАН РАЗИН».

12.15 «Сергей Мартинсон».
13.00 Черные дыры.
13.45 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов».
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Криста Люд-
виг».
16.20 «Интернет полковника 
Китова».
17.05 «Концерт во имя 
мира».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «СТЫД» 16+
02.20 Мультфильм.

синв-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00, 15.35 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
18+

ПяТый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20 «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
09.45, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.20 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

оТр

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.20, 23.20 «ВОЛКОДАВ» 
12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫ-
ЩИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.50, 22.45 «Активная Сре-
да» 12+
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.00 «Культурный обмен» 
12+
01.00 «Отражение» 12+

ника-Тв

06.00 Неизвестная Италия 
12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.40 Семьдесят по лавкам 
12+
12.00 Ландшафтные хитро-
сти 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Почему Я 12+
13.05 От края до края 0+
13.15 Незабытые мелодии 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная <TV-

Day>Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Портрет подлинник 
12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Приходские хроники 
0+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.30 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «ФРАНЦИСК» 16+
01.30 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
03.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
16+
05.15 Обзор мировых собы-
тий 16+

ТнТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 01.25, 23.00 Дом 
2 16+
11.30, 02.10 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
16+
05.10 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 «Красиво жить не за-
претишь!» 16+
21.00 «Паразиты: кто нами 
управляет?» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

россия 24

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

карусель

05.00, 07.40, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
15.50 «Вкусняшки Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00 Сделано -х 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Засеки Звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
18.15, 23.20, 03.20 Золотая 
Лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
20.30 Концерт.
00.25 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 14.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Хулиганы 2. 16+
16.50 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
20.50 «ДРАКУЛА» 16+
22.30 «Я, ФРАНКЕНШНЕЙН» 
16+
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 
15.55, 18.35 Новости.
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол 0+
11.30 Профессиональный 
бокс 16+
15.35 «Биатлон. Сделано в 
России» 12+
17.05 Играем за вас 12+
17.35 Все на футбол! 12+
18.40 «Никто не хотел усту-
пать. ЦСКА» 12+
19.00 Хоккей.
21.55 Баскетбол.
00.25 Кёрлинг.
02.00 Хоккей 0+
04.30 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
05.30 Команда мечты 12+

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Непуте-
вая сестра» 12+
13.00 «Не ври мне. Доступно 
близким» 12+
14.00 «Не ври мне. Отказ от 
мечты» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «КЛОУН» 12+
18.30 «СЕНСОР» 16+
20.30 «МУМИЯ» 12+
23.00 «ТЕМНОТА» 16+
00.45 «СИЯНИЕ» 16+
03.15 «Тайные знаки» 12+

звезда

06.00 «Москва фронту» 12+
06.50, 08.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
20.30, 21.25 «ДВА КАПИТА-
НА».
05.15 «Хроника Победы» 12+
05.45 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+

доМашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «Вчера. Сегодня. На-
всегда...»
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ».
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас

05.00 Две сестры.
05.30 «Туринская плащани-
ца».
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 00.50 «Новый 
день».
08.00 «До самой сути с Е. 
Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 04.05 «Бесогон» 12+
11.10 «Крест».
12.00 Я хочу ребенка.
12.30 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь».
16.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
21.30, 02.40 Следы Империи.
23.00 Res Publica.
01.45 И будут двое.
04.45 День Патриарха.

Мир

06.10 «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.20 «МАРЬИНА 
РОЩА» 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».
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
22.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
00.45 «ВЕСНА».

02.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
03.00 «ГАНГ, ТВОМИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+

деТский Мир

06.00, 06.10, 06.20, 08.30, 
12.00, 12.10, 12.20, 14.30, 
18.00, 18.10, 18.20, 20.30, 
00.00, 00.10, 00.20, 02.30, 
07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 
19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 
01.30, 01.40, 01.50, 02.00 
Мультфильмы.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение» 12+

eurosporT

00.40, 02.30 «Watts».
01.00, 04.00, 07.30, 14.25, 
21.00 Снукер.
03.15, 06.00, 13.00 Супер-
байк.
06.30 Автогонки.
19.00 Плавание.
23.00 Керлинг.

Тв-1000

06.10, 17.25 «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
08.55 «ЖМОТ» 16+
10.55 «ОРБИТА 9» 16+
12.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
14.55 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
22.05 «ПРЕСТИЖ» 16+
00.30 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
02.50 «ШОПО-КОП» 12+
04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанный Индокитай 12+
10.00, 16.00, 00.00, 05.10 На 
свободу с питбулем 16+
11.00 Заповедная Аляска 12+
12.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 03.30 Вырастить дым-
чатого леопарда 12+
20.00, 01.00 В ритме Хендер-
сонов 12+
21.00, 01.50 Проект «Гризли» 
12+
23.00, 02.40 Стив Бэкшал 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Экс-
тремальные фургоны 12+
08.00, 13.00, 19.00, 19.30 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 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Мужские берлоги 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Первый канал
05.10, 04.15 «Давай поже-
нимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Времена не выбира-
ют» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» 12+
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 
16+

россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» 12+
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+

Тв-ЦенТр
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «На двух стульях» 12+
07.40 «САДКО».
09.05 «Православная энци-
клопедия».
09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ».
13.30 Детективы «Неразре-
занные страницы» 12+
14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «1/2 президента» 16+
03.40 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+
04.25 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

нТв
05.00 ЧП 16+
05.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение.
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

кульТура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.25 «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».
14.25 «Василий Васильевич 
Меркурьев».
15.05, 01.25 «В поисках не-
видимки».
15.50 «Илья Репин. От себя 
не уйдешь».
16.35 «Москва слезам не 
верит» - Большая лотерея».
17.15 «Энциклопедия за-
гадок»
17.45 Великие реки России.
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.55 Клуб 37.
00.00 «КУРЬЕР».
02.10 Искатели.

синв-CTC
07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
13.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
15.15 «МЕДАЛЬОН» 12+
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

ПяТый канал
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.25, 10.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» 16+

оТр
04.55, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.40, 01.10 «НАШ ДОМ» 12+
07.15, 12.00 «Формулы жиз-
ни» 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. Герб 
Тихвина» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20 «ВОЛКОДАВ» 12+
20.05 «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД» 16+
22.00 Концерт «С чистого 
листа» 12+
23.30 «НОС».
02.45 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕ-
РЫ» 6+
04.05 «Гений нефти» 12+

ника-Тв
06.00 Букет 6+
06.15 Естественный отбор 

12+
07.05 Электронный гражда-
нин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
08.55 Посидим 16+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 «Вспомнить все» 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.45 Неизвестная Италия 
12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «ЛИГА WATCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИО-
НА» 6+
16.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
19.00 Мотив преступления 
16+
19.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
20.00 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
21.35 «ДОРОГА» 12+
22.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
00.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
01.55 «Астролог» 12+
02.20 Моя история 12+
03.00 проLIVE 12+
03.55 «Я, СНОВА Я И МАМА» 
16+
05.20 Без обмана 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Экстрасенсы 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О СЕРИ-
АЛЕ» 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Мартиросян Offi  cial 
16+
01.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

ren-Tv
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 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. Лох - это судьба?» 16+
20.40 «ТРИ ИКСА» 16+
23.00 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

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

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

карусель
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 
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!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 17.20 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки Звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
13.30 Золото 16+
14.15 50 оттенков Пригожи-
на 16+
15.00 Жара в Баку 2018 г. 
Лучшие моменты 16+
20.00 Песня Года 2017 16+
23.25 Золотая Лихорадка 16+
00.25 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.30, 10.00, 16.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Мир наизнанку 16+
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
21.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.15 «ДРАКУЛА» 16+
01.00 «Я, ФРАНКЕНШНЕЙН» 
16+
02.30 Сверхъестественные 
16+
04.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
16+
07.45, 10.55 Футбол 0+
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 
Новости.
09.55, 21.00 Все на футбол! 
12+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 «На пути к Евро-2020» 
12+
14.00 Играем за вас 12+
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
16.30 КХЛ.
19.25, 21.40 Футбол.
00.00 Смешанные единобор-
ства 16+
02.00 Хоккей 0+
04.30 Кёрлинг 0+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.30 «ГРИММ» 16+
13.00 «ТЕМНОТА» 16+
14.45 «ПИРАМИДА» 16+
16.45 «МУМИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

22.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
01.45 «Куплю дом с привиде-
ниями» 12+
02.45 «Прыжок ценой в пол-
тора миллиона» 12+
03.30 «Ограбление под при-
сягой» 16+
04.15 «Секретный дневник 
Гитлера» 12+
05.00 «Тайные знаки» 12+

звезда
07.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
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».
14.50 «Специальный репор-
таж» 12+
15.05 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
16.20, 18.25 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
18.10 «Задело!» 16+
01.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
03.10 «ПАЦАНЫ» 12+
04.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
05.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 
кадров» 16+
08.00 «АЛЕКСАНДРА».
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
12+
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
02.25 «Гастарбайтерши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 «Новый день».
05.55 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
08.05, 03.45 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 23.30 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00 И будут двое.
13.00, 00.25 Я хочу ребенка.
13.30 Я очень хочу жить.
14.30 Две сестры.
17.00 «Благовещение».
17.30 «Крест».
18.20 «ПРАЗДНИК» 16+
20.00 Женская половина.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
23.15, 04.45 День Патриарха.
00.55 «Непобедимая По-
беда».
01.55 «Парсуна с В. Легой-
дой».
02.50 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». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
12.40, 16.15, 19.15 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
03.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ».

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

02.00, 18.00 Супербайк.
02.30, 12.30, 18.30 Автогонки.
03.30, 06.00, 19.30, 22.45 
«Watts».
04.00, 07.55, 13.30 Снукер.
06.30 Плавание.
11.35 Велоспорт.
20.00, 23.00 Хоккей.

Тв-1000

06.10, 17.45 «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
08.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
11.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
13.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
15.45 «ШОПО-КОП» 12+
20.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
22.00 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
00.40 «МОБИЛЬНИК» 18+
02.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
04.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 03.30 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 В дебрях Латинской 
Америки 12+
10.00, 18.00, 16.00 Неизве-
данный Индокитай 12+
12.00 В ритме Хендерсонов 
12+
20.00 Удивительный мир 
животных 12+
22.00 Вторжение 16+
01.00 Стив Бэкшал 12+
01.50 Суперзмея-людоед 16+
02.40 Заповедная Аляска 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 
12+
10.00, 03.30 Легендарные 
японские авто 12+
11.00 Гигантские хабы 12+
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд 
изнутри 12+
13.00, 01.50 Гаражный ре-
монт 12+
14.00 Охотники за старьем 
12+
16.00 Спасти тигра 12+
19.00 Разрушители легенд 
12+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.40 Самогонщики 18+
04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
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Первый канал
05.00, 04.15 «Контрольная 
закупка».
05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. <TV-
Day>Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 
16+
03.35 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.10 «Валентина» 12+
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» 12+
03.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

Тв-ЦенТр
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Юристы-аферисты» 16+
05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 «ДАМА ТРЕФ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Наркота» 16+
16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.10, 00.10 «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
01.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
04.40 «Фальшивая родня» 
16+

нТв
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

кульТура
06.30 Лето Господне.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «КУРЬЕР».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40 Письма из провинции.
13.10 Диалоги о животных.
13.50, 01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ».
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».
21.45 «Белая студия».
22.25 Международная пре-
мии «BraVo».
02.35 Мультфильм.

синв-CTC
07.00, 12.40 Мультфильм.
09.00, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+
00.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+

ПяТый канал
05.00, 05.35, 06.25 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+
07.10, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
08.05 «Моя правда» 16+
11.00 Сваха.
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30 «ДИКИЙ» 16+
00.25, 01.20, 02.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
02.55 «Страх в твоем доме. 
Рак души» 16+
03.40 «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» 16+
04.20 «Страх в твоем доме. 
Сладкая жизнь» 16+

оТр
05.00, 11.10, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.40, 00.35 Концерт «С чи-
стого листа» 12+
07.15, 11.45 «Формулы жиз-
ни» 6+
08.00 «Медосмотр» 12+
08.10, 23.20 «Нормальные 
ребята» 12+
08.40 «ВОСТОЧНЫЙ РАС-
КЛАД» 16+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «Гербы России. Герб 
Тихвина» 12+
16.55 «НАШ ДОМ» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».

20.25 «СЫЩИКИ» 12+
22.10 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕ-
РЫ» 6+
23.50 «Отражение недели» 
12+
02.10 «НОС».
03.50 «Русские соколы в небе 
Китая» 12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв
06.00 Позитивные Новости.
06.15 Семьдесят по лавкам 
12+
06.35 Интересно 16+
07.05 Электронный гражда-
нин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 Ремесло 12+
09.25 Посидим 16+
09.30 Медицинская правда 
12+
10.00 «Бионика. Насекомые» 
12+
10.30 Ландшафтные хитро-
сти 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Портрет подлинник 
12+
13.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
15.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
16.10 Мировой рынок 12+
17.00 «ДОРОГА» 12+
18.05 «Моя история» 12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «АПОСТОЛ. ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
21.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА» 12+
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ» 16+
01.00 «ЛИМБ» 16+
02.30 «ФРАНЦИСК» 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 
16+
22.30 Stand Up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ren-Tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.10 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.10 «СОЛТ» 16+
12.10 «ТРИ ИКСА» 16+
14.30 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
18.45 «ЖИВОЕ» 16+
20.45 «ПАССАЖИРЫ» 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, 07.40, 09.20, 11.05, 
13.00, 20.45 Мультфильм.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв

05.00 Золотая Лихорадка 16+
08.00, 21.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 Караокинг 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
13.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
15.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
16.00 Премия Муз-ТВ 2010 г. 
Лучшие моменты 16+
18.15 Отпуск без путевки 16+
19.15 Партийная Zona 16+
22.00 Top Hit Music Awards 
2018 г. 16+
23.20 10 Sexy 16+
00.25 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!

05.00, 08.00 Орел и решка 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Теперь я босс 16+
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
01.10 «КОНСТАНТИН» 16+
03.50 Сверхъестественные 
16+
04.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол 0+
10.20, 13.25, 15.55 Новости.
10.25 «Тает лёд» 12+
10.55 Тренерский штаб 12+
11.25, 13.55, 18.55, 21.25 
Футбол.
13.30, 16.00, 00.05 Все на 
Матч!
16.30 Баскетбол.
20.55, 23.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
00.45 Кибератлетика 16+
01.15 Спортивная гимнасти-
ка 0+
02.00 Кёрлинг.
05.00 Художественная гимна-
стика 0+

Тв3

06.00 Мультфильм.
09.30 «Новый день».
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

12.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
14.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+
16.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
18.30 «ГОГОЛЬ» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
03.30 «СИЯНИЕ» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

звезда
07.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «Специальный репор-
таж» 12+
12.40, 13.15 «Легенды госбе-
зопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Поль-
шу» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.50 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости 16+
19.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+
01.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
03.20 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
04.50 «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
05.30 «Грани Победы» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ».
09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДРА».
02.30 «Гастарбайтерши» 16+

сПас
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.20, 21.50 «Благовещение».
07.50, 04.10 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Две сестры.
09.00, 01.15 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия».
13.00 Святыни России.
15.00 Следы Империи.
16.30, 00.00 Пилигрим.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.00 «Монахиня Игнатия».
18.35, 22.30 «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
20.00 Женская половина.
21.00, 02.10 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
23.45, 04.45 День Патриарха.
00.30 Вечность и время.
02.50 Вера в большом го-
роде.
03.40 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 «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
01.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
05.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

01.45, 11.10 «Watts».
02.00, 21.00 Супербайк.
02.30, 18.30 Автогонки.
03.00 Плавание.
04.00, 21.35 Снукер.
11.15 Велоспорт.
23.00 Хоккей.

Тв-1000

06.10, 13.20 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
08.40 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
11.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
15.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
17.50 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
20.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
22.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 12+
00.50 «ПЛАНЕТАРИУМ» 18+
03.00 «ОРБИТА 9» 16+
04.35 «ЖМОТ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 12+
07.00, 15.00, 18.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
11.00, 21.00 Удивительный 
мир животных 12+
12.00, 23.00 Охотник за кро-
кодилами 12+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
19.00 На свободу с питбулем 
16+
20.00 Проект «Гризли» 12+
22.00 Живой или вымерший 
16+
00.00, 03.30 Большие и 
страшные 12+
02.40 Большие и страшные 
16+
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, 18.00 Разруши-
тели легенд 12+
11.00, 21.00 Музейные тайны 
12+
12.00, 02.40 Мужские берло-
ги 12+
13.00, 01.50 Эд Стаффорд 16+
14.00 Мастера поторговаться 
12+
19.00 Разрушители легенд 
16+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Гигантские хабы 12+
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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Женщину выселили из квартиры 
за долги и мусор

 Плачущий калужский метеорит 
выставили на продажу за десять 
миллионов

На сайте бесплатных объявлений 18 марта 
появилось объявление о продаже метеорита 
весом 3650 граммов за 10 миллионов рублей.

 «Упал на землю давно. Магнитится. При обра-
ботке искр нет. Периодически плачет, оставляя 
оранжевый след», — говорится в объявлении.

По словам владельца метеорита, Вячеслава 
из Апрелевки, метеорит был найден восемь лет 
назад в Калужской области.

«Метеорит нашли мои знакомые при земляных 
работах. Это самый большой кусок метеорита в 
моем собрании. Знающие люди подсказали, что 
по всем признакам это действительно метеорит и 
ему может быть около 500 лет. Мне уже звонили 
покупатели, интересовались метеоритом. Если 
будут просить о скидке, возможно, я решу снизить 
цену. Правда, на анализ камень я еще не отдавал, 
– сообщил он интернет-порталу «Подмосковье 
сегодня».

Ведущего научного сотрудника Института 
геохимии и аналитической химии РАН Дмитрия 
Бадюкова заявленная владельцем цена удивила. 
По его словам, стоимость железных метеоритов 
не так велика – всего доллар за грамм. Этот же 
стоит в десятки раз больше. 

Михаил МАРАЧЕВ

На днях в Калуге женщину принудительно 
выселили из двухкомнатной муниципальной 
квартиры на улице Степана Разина. 

Теперь она по решению суда будет жить в одной 
из комнат коммунальной квартиры, сообщили  
22 марта в пресс-службе управления ФССП по 
Калужской области.

Калужанка годами не оплачивала услуги ЖКХ.
– Помимо этого на женщину поступали неодно-

кратные жалобы соседей на антисанитарию и ха-
рактерный запах, – подчёркивают приставы. – В 
жилом помещении годами не производилась даже 
элементарная уборка, в квартире нельзя было 
долго находиться без медицинской маски: вез де 
валялся различный мусор, на полу и на стенах 
комки пыли и грязи, из санузла исходил резкий 
и неприятный запах, в холодильнике, который не 
работал, обосновалась целая колония тараканов. 

Михаил МАРАЧЕВ

• 71-49-67 – телефон горячей линии 
Городской Управы города Калуги; по-
недельник – пятница с 08.00 до 16.00

• 54-86-56 – телефон горячей линии 
Государственной инспекции труда в 
Калужской области; понедельник, сре-
да – с 13.30 до 17.30; вторник, четверг, 
пятница – с 08.30 до 12.30

• 8 910 526 36 89 – телефон горячей 
линии Прокуратуры г. Калуги;  кругло-

суточно
• 79-80-42 – телефон доверия ГКУ 

«Центр занятости населения города 
Калуги»; понедельник – пятница с 
08.00 до 17.00

• 50-28-00 – телефон доверия УМВД 
России по Калужской области;  кругло-
суточно

• 71-37-77 – телефон горячей линии 
Калужского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.45

• 72-44-60 – телефон доверия ИФНС 
России по Ленинскому округу г. Калуги; 
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

• 71-53-19 – телефон доверия ИФНС 
России по Московскому округу г. Калу-
ги; понедельник – пятница с 09.00 до 
18.00 

• 55-54-53 – телефон доверия Меж-

районной ИФНС России № 7 по Калуж-
ской области; понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00

• 57-43-89 – телефон доверия Тер-
риториального союза организаций 
профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов» (Калужский об-
лсовпроф); понедельник – пятница с 
08.30 до 17.30

В Калуге созданы телефоны доверия горячих линий
По указанным телефонам калужане могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты 
заработной платы в конвертах и нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в отношении граждан предпенсионного 
возраста:
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Театр – это не только и не столько актёры, сколько 
его зрители. Всеволод Мейрехольд говорил: «Театр 
строится не только теми, кто работает на сцене, 
пусть очень талантливо; театр создаётся ещё и волей 
зрительного зала».

«Третьим творцом спектакля» зрителя считал и 
Константин Станиславский.

 И правда, нет театра без зрителя!
Но зритель зрителю рознь. На спектакли сегод-

ня приходит «разношёрстная» публика. И поэтому 
очень важно воспитать театралов, умеющих до-
стойно вести себя в зрительном зале и способных 
по достоинству оценить высокое искусство.

Редакция газеты «Калужская неделя» решила на-
помнить правила театрального этикета, соблюдая 
которые, зрители смогут в полной мере насладиться 
спектаклем сами, а также не мешать игре актёров.

О чём нужно помнить, 
приходя в театр

2019 год объявлен в России Годом те-
атра, а 27 марта отмечается  его Все-
мирный день, традиционно проходя-
щий под девизом «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления мира 
между народами».

5. Если вы опоздали, обратитесь к дежурной по зале, 
которая найдёт для вас свободное место или попро-
сит пройти на балкон. Во время антракта вы сможете 
занять место согласно своему билету.
Но работники театра также имеют полное право не 
пускать опоздавших вообще.

Как вести себя в театре?

10. По правилам хорошего тона, не следует поки-
дать своего места до закрытия занавеса.
В гардероб идите спокойно. Не нужно толкаться в 
очереди за одеждой или надолго задерживаться в 
фойе для обсуждения постановки.
После спектакля воспитанный кавалер сначала обя-
зательно проводит домой свою даму.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

1. Согласно этикету выходного дня, посещать 
театральные представления рекомендуется в 
нарядной одежде. Джентльменам полагается 
приходить в костюмах, а дамам в платьях. От-
кровенный и спортивный стили здесь просто 
недопустимы.

2. В театр нужно приходить заранее: за 20, а то 
и 30 минут до начала спектакля. За это время 
можно спокойно раздеться, изучить программку 
и занять своё место в зрительном зале. В Ка-
лужском драматическом театре перед началом 
спектакля на втором этаже выступают музыкан-
ты, работают кафе «Верю!» и «Не верю!».

3. Мужчина должен помочь даме снять верх-
нюю одежду и только потом раздеться сам. 
Одежду необходимо передавать таким обра-
зом, чтобы работнице гардероба было удобно 
её взять.
Номерки кавалер должен положить себе в кар-
ман, а не крутить их на пальце. Последнее – ну 
очень некрасиво!
Нельзя приходить в театр с большими сумками 
и рюкзаками. Это же не вокзал! Кроме того, с та-
ким багажом вас могут попросту не пропустить.

4. Тишина в зрительном зале – основное 
требование. Поэтому перед входом в него не-
обходимо отключить мобильные телефоны.
Проходя к своим местам, нужно обязательно 
извиниться перед сидящими за доставленное 
беспокойство.
Увидев кого-то из знакомых, не нужно кричать 
или размахивать руками. Достаточно просто 
улыбнуться и кивнуть головой.
Неприлично разглядывать присутствующих в 
бинокль, как и просить бинокль или программ-
ку у соседа. Нельзя переговариваться друг с 
другом через сидящего между вами человека.
Женщинам не рекомендуется чересчур сильно 
душиться, ведь в зале могут находиться люди, 
особо чувствительные к запахам, а также делать 
объёмные высокие причёски: они могут ограни-
чить обзор людям, сидящим сзади. Мужчины не 
должны оставаться в любых головных уборах 
по той же причине.
В зрительном зале нельзя есть. Для этого 
существует буфет, который можно посетить в 
антракте.

6. Сидя в кресле, нельзя класть ногу на ногу, разва-
ливаться в кресле или сидеть на краешке, облокачи-
ваться на спинку переднего сиденья. И не забывайте 
– ваш подлокотник справа!

7.  Во время представления не нужно перешёпты-
ваться или постукивать в такт ногами. Этим вы будете 
отвлекать не только соседей, но и актёров.
Нельзя использовать программку в качестве веера, 
как бы ни было жарко, бросать на сцену цветы или 
класть на барьер балкона сумочки и бинокли. Ведь 
они могут упасть на головы зрителей, сидящих снизу.
Букет любимому актёру лучше всего дарить лично в 
руки в проходе авансцены в конце спектакля, либо 
передавать его через театральных работников, при-
ложив открытку или визитную карточку.

8. В антракте можно прогуляться по фойе, посмо-
трев фотографии известных артистов, или сходить 
в буфет. Мужчина должен сопровождать свою даму. 
Если спектакль вам не понравился, то антракт – это 
также лучшее время, чтобы уйти из театра совсем.

9. Аплодисменты уместны только в определённые 
моменты спектакля: во время подъёма занавеса, по 
окончании каждого акта и наиболее удачных мест в 
постановке, а также в момент выхода актёров на по-
клон в конце театрального представления.
Высшая степень восхищения – восклицания «Браво!» 
Актёров можно также вызвать «на бис», но не более 
трёх раз: не следует их утомлять.



ЧеЧенский 
пистолет, штык-
нож и мина

У ч а с т н и к  б о е в ы х 
действий на Северном 
Кавказе майор Алексей 
Климов передал в дар 
несколько экспонатов. 
Основатель и руководи-
тель музея, активист Ка-
лужского «Боевого брат-
ства», ветеран войны в 
Афганистане Александр 
Изъянов принял в экспо-
зицию пистолет-пулемет 
кустарного чеченского 
производства «Борз», 
изъятый после боя у уби-
того чеченского полево-
го командира, противо-
пехотную осколочную 
управляемую  мину  на-
правленного пораже-
ния МОН-100 советского 
производства, штык-нож 
к автомату Калашнико-
ва, изъятый у убитого 
в бою боевика, часть 

пулеметной ленты от 
пулемета Калашникова 
с патронами, на которых 
выгравированы фами-
лии друзей и подчинен-
ных сержанта Алексея 
Климова, проходивших 
с ним службу на Север-
ном Кавказе. Конечно, 
все эти вещи дороги 
Алексею Климову как 
память о войне на Се-
верном Кавказе, как дар 
от боевых товарищей. 
Однако он посчитал, что 
место им в музее, чтобы 
его посетители знали 
больше о войне на Се-
верном Кавказе и могли 
увидеть настоящие бое-
вые трофеи. 

Председатель прав-
ления Калужского го-
родского отделения 
ВОО ветеранов «Боевое 
братство» Игорь Сере-
гин передал в экспози-
цию фотоальбом «Борис 

Громов. Шаг за шагом», 
посвященный жизни и 
деятельности Героя Со-
ветского Союза.

есть такая 
профессия – 
родину защищать

В этот же день в музее 
состоялось торжествен-
ное награждение побе-
дителей и призеров кон-
курса детского патриоти-
ческого рисунка «Есть та-
кая профессия – Родину 
защищать». Конкурс был 
организован Калужским 
городским отделением 
ВОО ветеранов «Боевое 
братство» и посвящен 
30-й годовщине выво-
да советских войск из 
Афганистана и 25-летию 
начала боевых действий 
на Северном Кавказе. 
В нем приняли участие 
более 200 учащихся  
1–8-х классов из 27 школ 

города Калуги. Автори-
тетное жюри в составе 
ветеранов – участников 
войны в Афганистане и 
на Северном Кавказе, а 
также профессиональ-
ных художников и пре-

подавателей рисования 
– определило победите-
лей конкурса. Ими стали:

полина кривенко 
(сош № 25), мария 
абрамова (сош 

№ 7),   диана 
степаненко (сош № 
23), елена слепова 
(сош № 29), 
Варсеник акопян 
(лицей № 9). 
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калужские любители сценического творчества торжественно 
встретили праздник, история которого началась 21 марта 2003 
года, в новом здании театра кукол. 

Объявленный в этом году в России Год театра обернулся для 
калужских кукольников долгожданным новосельем, своей сценой, 
оборудованной современной звуковой и осветительной техникой. 
И, конечно, новой возможностью реализовать еще одну грань 
творчества – создание спектаклей для взрослых. Репертуар та-
кого рода здесь пока не велик. Это кукольное шоу для взрослых 
«Кабаре «Second Hand» питерского режиссера Петра Васильева, 
показанное публике в день праздника, и готовящийся к постановке 
«Декамерон». 

Не слушайте тех, кто уверяет, что кукольный театр – это что-то 
второстепенное, несерьезное, рассчитанное на детскую аудиторию. 

Традиционный театр кукол никогда не был детским, а его глав-
ный персонаж Петрушка был исключительно взрослым, так как 
выступал на балаганах, на ярмарках, среди взрослой публики. И 
наш нынешний кукольный театр ярко подчеркивает свою универ-
сальную сущность и открытость для любого зрителя.

кукольник – это вообще не профессия, а состояние души, 
способность оживлять окружающий мир. театральная 
кукла живет душой конкретного человека. такая профессия 
куда сложнее, нежели ремесло простого актера, ведь здесь 
нужно играть не только свою роль, но и роль куклы. при 
своей удивительной простоте и, казалось бы, наивности, 
кукольный театр таит в себе глубокую мудрость, 
многозначность, таинственность. Это очаровательный мир 
фантазии и образов, который может вернуть нам забытое 
детское ощущение открытости и непосредственное 
восприятие реальности. 

Калужские мастера кукольного театра ежегодно встречают свой 
праздник с верными зрителями и коллегами. На торжестве про-
звучали поздравления официальных лиц – министра культуры и 
туризма нашего региона Павла Суслова и начальника управления 
культуры Яны Васиной, а также теплые слова от коллег по творче-
скому цеху – артистов и руководства Калужского областного дра-
матического театра, Калужского областного театра юного зрителя, 
музыкантов и певцов из Калужского Дома музыки.

международный день кукольника 
в калуге отметили «взрослой» 
постановкой

фонд музея локальных войн 
пополнился трофеями
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20 марта в музее локальных войн и военных конфликтов города калу-
ги состоялось торжественное мероприятие по передаче в фонд музея  
экспонатов – военных трофеев. 

молодежи интересно общаться с ветеранами.

симбиоз кукол и живых артистов подкупает и завораживает.

материалы полосы подготовил сергей ГришуноВ

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Информационная и 
внутренняя политика Калужской области» министерства внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской области автономная некоммерческая организация 
«Мастерская творческих инициатив им. А. Б. Плетнева» дала старт проекту «Регио-
нальная идентичность».

27 марта, в Международный день театра, первые юные посетители визит-центров 
Национального парка «Угра» и «Калужского края» окунулись в историю родного города 
и узнали много нового о животном и растительном мире Калужского края.

мастерская творческих инициатив начинает 
проект «региональная идентичность»
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Добрые 
ручки ищем 
для нашей 
скромной Белочки

По вопросам  пристройства звоните  
по телефону  +7 (910) 707-17-08.

Белка – очень добрая, ласковая 
и трогательная собачка. 

Возраст 1 год, вес 20 кг, 
обработана от паразитов, 
стерилизована. Будет верным 
другом.

Белка очень переживает в 
вольере, боится лая собак и 
ждет своих любящих хозяев.

Знаменитый итальянский суп замечателен тем, что ре-
цептов его приготовления великое множество. Варят его 
из самых разнообразных сезонных овощей – и с пастой, 
и с рисом, и, как в нашем варианте, с бобовыми. В одних 
регионах Италии в него добавляют песто, в других – пар-
мезан. Словом, места для творчества достаточно. Глав-
ное – сохранить средиземноморский колорит.

Секреты приготовления 
постного супа минестроне

А какие 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!

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Немного истории
Некоторые из самых ранних источников говорят, что 

появлению супа минестроне способствовало расширение 
и завоевание Рима (позже ставшего Римской Империей). 
Тогда местная диета была «вегетарианской» и состояла 
в основном из овощей: лука, чечевицы, капусты, чеснока, 
бобов, грибов, моркови, спаржи и репы. 

В это время основным блюдом была пульта – простая, 
но насыщенная каша из спельтовой муки, приготовленная 
в соленой воде с добавлением доступных овощей. 

После создания и развития Римской республики в 
местную кухню влилось многообразие продуктов из за-
воеванных областей, в том числе мясо и мясные бульоны. 
Пшеничная мука удалилась из супов, так как греки ввели 
хлеб в римскую диету, и пульта стала пищей для бедных.

Апициевский корпус утверждает, что Римский суп, 
уходящий корнями в 30 год н. э., состоял из полбы, нута 
и бобов, с луком, чесноком, салом и зеленью. 

После открытия Америки и ввоза таких продуктов, как 
помидоры и картофель, в середине XVI века они стано-
вятся основными ингредиентами минестроне.

Между 
прочим

В супермаркетах продается 
готовая смесь бобовых и круп 
для минестроне – как итальян-
ская (довольно дорогая), так и 
отечественного производства 
(значительно дешевле и ничуть 
не хуже), – использовать её очень 
удобно. Вы можете приготовить 
минестроне с консервированными 
бобовыми – любыми, по вашему вкусу, это 
уменьшит время приготовления. Можете использовать нут, 
белую фасоль, красную и фасоль лима (она же сливочные 
бобы баттер). Только обязательно откиньте бобовые на 
дуршлаг и обсушите, прежде чем добавлять в суп.

• по 150 г колотого горо-
ха, красной и зеленой че-
чевицы, риса и крупной 
пшеничной крупы
• 1 небольшой баклажан
• 100 г тыквы
• 1 небольшая морковка
• 1 небольшой кочан 
кольраби
• 10 помидоров черри
• 3 средние картофелины
• 1 средняя луковица
• 1 зубчик чеснока
• 2 лавровых листа
• 2–3 ст. л. оливкового 
масла «экстра вирджин»
• несколько веточек 
зелёного базилика
• морская соль, 
свежемолотый чёрный 
перец

Ингредиенты (на восемь порций)

Способ приготовления
1. Горох замочите в холодной воде на 4–6 

часов, затем откиньте на дуршлаг. 

2. Поместите в любую цельную емкость, при-
годную для пароварки, горох, красную и зеле-
ную чечевицу, рис и пшеничную крупу, залейте 
1,5 л. кипящей воды и готовьте 30–35 минут. 

3. Баклажан и картофель нарежьте крупными 
кубиками, кольраби и тыкву – ломтиками, до-
бавьте в суп. Готовьте 25 минут.

4. Морковь нарежьте кружками, 
лук и чеснок мелко порубите. 

5. Разогрейте в сковороде олив-
ковое масло и обжарьте лук и 
чеснок до мягкости, 5–7 минут, за-
тем добавьте морковь и готовьте 
5 минут, аккуратно перемешивая. 
Помидоры черри разрежьте на по-
ловинки и тушите 3 минуты в той 
же сковороде. 

6. Переложите все подготов-
ленные овощи в пароварку, посо-
лите, поперчите по вкусу, добавьте 
лавровый лист и готовьте 12–15 
минут. Разлейте суп по тарелкам, 
сбрызните оливковым маслом и 
украсьте листиками базилика.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

21 апреля 19.00 – спектакль «Опасные игры» 14+
Билеты в кассах и на сайте: http://касса40.рф
Справки по тел.: 705–069.  
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
30.03, 13 и 27.04. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
31.03, 28.04. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 900 руб.
31.03. К Животворящему Кресту. 
Годеново. Антушково. Переславль- 
Залесский. 2900 руб.
6-7.04. Дивеево. Арзамас. Оранский 
монастырь. Цыгановка. Суворово. 

5900 руб.

14.04. Сергиев посад. Троице-
Сергиева лавра, скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.

20.04. Марфо - Мариинская обитель. 
Святыни Замосковречья. Сретенский 
монастырь. 1200 руб.

21.04. Новый  Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
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ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

29 марта в 17.00 – программа Маргариты Домбров-
ской «Белая музыка». 16+.
30 марта в 16.00 – «Вальс устарел?..» – программа 
Ирины Бургоновой, посвящённая Клавдии Шульжен-
ко. 12+.
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

6 суб., 13  суб., 14   воскр.   Начало: 11.00, 13.00   
«Принцесса Лазурной   горы» 0+

7  воскр. Начало: 12.00 Спектакль Тульского государ-
ственного театра кукол  «Чудо-зонтик»   0+

11 чт Начало: 18.30 «Декамерон»   16+

18   чт Начало: 18.30 «Кабаре «Second Hand» 16+

20 суб. Начало: 11.00, 13.00 Спектакль Орловского  
областного театра кукол «Кот в сапогах»  
«Декамерон» 0+

21 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Серая Шейка» 0+

24 среда, 25 чт Начало: 11.00  «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»  0+        

27   суб. Начало: 11.00, 13.00   «Кошкин дом» 0+

Справки по тел.: 56-39-47, www.puppet40.ru    

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ул. Пухова, 52 

28 марта в 19.00 – Спектакль по поэме-монологу Л. 
Киселёвой «Дай сердца твоего, коснуться сердцем» 
16+ (Бесплатно)
30 марта 12.00 – Кинотрансляция «Юнона и Авось» 
(1983) Режиссёр Марк Захаров. 16+ (Вход свободный)
30 марта в 18.00 – Вечер отдыха «Хорошее настрое-
ние». Доступно для людей с ОВЗ. (Платно) 40+
4 апреля в 19.00 – Спектакль по письмам Л. Киселё-
вой «Живите в радости» 16+ (Вход свободный)
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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 АПРЕЛЬ
1 пн 19.00 Виртуальный концертный зал  «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца». Вход свободный 12+ 
3 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Вечер скрипичной 
музыки». Абонемент №3. 6+ 
5 пт 19.00  Музыкальная гостиная «Я Вас любил...». 6+
6 сб 13.00 Большой концертный зал Детский спек-
такль «Мяугли». Театр кошек Юрия Куклачёва. 0+ 
6 сб 19.00 Большой концертный зал Шоу «Импровиза-
ция». 16+ 
8 пн, 9 вт, 10 ср 18.30 Большой концертный зал Фести-
валь «Студенческая весна – 2019». 6+ 
18.30 Большой концертный зал Фестиваль «Студен-
ческая весна – 2019». 6+ 
13 сб 16.00 Большой концертный зал «Великая сила 
танца». Юбилейный концерт Народного коллек-
тива Центра хореографического воспитания «VIVA 
DANCE».  0+ 
15 пн 19.00  Музыкальная гостиная «Cherchezlafemme. 
Ищите женщину». 12+ 
17 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Хорошие девча-
та».  6+ 
20 сб 19.00 Большой концертный зал Московская рок-
группа «Моральный кодекс». 12+ 
28 вс 19.00 Большой концертный зал «Концерт-посвя-
щение Анне Герман и Муслиму Магомаеву». 6+ 
30 вт 19.00  Большой концертный зал  Пасхальный 
концерт «Светлый праздник». 6+ 
 Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
4 четверг 19.00  «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 16+ ИКЦ  
9 вторник 19.00 «МУЗЕЙ ИСЧЕЗНУВШИХ ВЕЩЕЙ» 16+ 
ИКЦ 
11 четверг 12.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО 
ЦИРК!» КЦ «Орион» (КЗТА) 6+  
16 вторник 12.30, 18 четверг 11.00, 12.30 «ПОДАРОК 
ФЕИ» КЦ «Орион» (КЗТА) 6+ 
17 среда 12.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК» КЦ «Орион» (КЗТА) 6+ 
19 пятница 11.00 КЦ «СЧИТАЮ ДО ПЯТИ» «Орион» 
(КЗТА) 6+ 
29 понедельник 13.00 Открытие XLII областной вы-
ставки детского творчества, посвященной  Светлому 
Христову Воскресению «Пасха! Господня Пасха!» 
 «ДВА МАСТЕРА» КЦ «Орион» (КЗТА) 6+ 
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

29 марта в 18.00 «Калужская тальянка» совместно с 
ансамблем «Яблоневый вечер» выступят с концерт-
ной программой «Песни калужской деревни». Вход 
свободный.
По 30 марта – музыкально-игровое занятие «Закли-
кание весны». 
Расписание занятий в творческой мастерской «Шко-
ла мастеров»
30 марта в 12.00 – мастер-класс «Браное ткачество».  
в 14.00 – мастер-класс «Радужное складывание». 
28 марта в 14.30 – мастер-класс «Кактус». 
в 15.30 – мастер-класс по валянию шерсти. 
29 марта в 14.30 – мастер-класс «Акварельный экс-
перимент». 
в 18.00 – на концерт народного самодеятельного 
коллектива «Калужская тальянка» «Песни калужской 
деревни». Вход свободный.
Со 2 по 26 апреля «Дом мастеров» проводит детский 
конкурс «Подарок ветеранам». 
С 23 апреля по 4 мая – музыкально-игровое занятие 
«Пасхальный праздник»! 
С 12 апреля по 2 мая  – выставка «Мягкие игрушки  
–  куклы и зверушки». Открытие 12 апреля в 17.00. 
Вход на открытие свободный.
26 апреля в 18.00 народный самодеятельный коллек-
тив «Калужская тальянка» выступит с праздничной 
концертной программой «Помнится праздничный 
вечер...» Вход свободный.
6 апреля в 12.00 – мастер-класс «Лозоплетение». 
в 14.00 – мастер-класс «Кубышка-травница». 
13 апреля в 12.00 - мастер-класс «Гончарный промы-
сел». в 14.00 - мастер-класс «Бумажный тоннель». 
20 апреля в 12.00 – мастер-класс «Аппликация из фе-
тра». в 14.00 – мастер-класс «Граттаж». 
27 апреля в 12.00 – мастер-класс «Пасхальная кукла». 
в 14.00 – мастер-класс «Изонить».
Курс «Цветочный переполох»
6 апреля в 11.00 – «Цветочные горшки из бетона».
13 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «деку-
паж». 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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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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.
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+
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20.

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:  6 и 20 апреля 
На ярмарках можно будет купить продукцию местных 

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

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные 

ярмарки!

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена вре-

менная схема организации дорожного движения с полным 
закрытием движения транспорта по ул. Чебышева.  Убеди-
тельная просьба к водителям не парковать транспортные 
средства на ул. Чебышева с 3.00 в день проведения ярмарки.

Телефон для справок: 57-40-28.
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