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Правая рука Хирурга, 
вожак крымских  

«Ночных волков»
Интервью с русским 

мотоциклистом.
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стр. 13Пламенеющая готика
Автор пророческого перформанса намерен принять  
участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.

стр. 15Молодым специалистам заплатят  
за трудоустройство 
Памятка по получению денег.

Весна все настойчивее 
заявляет о своих пра-
вах, раскрашивая город 
в зеленый. «Зеленеет» 
и поведение самих ка-
лужан: они отказыва-
ются от импульсивных 
покупок в пользу раци-
ональных, вместо по-
лиэтиленовых пакетов 
и пластиковой посуды 
используют модные 
авоськи и стеклянную 
тару. Подают пример 
друг другу, выходя на 
субботники, стремят-
ся минимизировать 
вред, который чело-
век наносит природе. 
О том, какие экопри-
вычки нужно перенять 
уже сейчас, чтобы сэ-
кономить семейный 
бюджет, как встре-
тить вестников весны 
– скворцов, смастерив 
для них дом, а также 
о творческой борьбе 
молодежи с вредными 
привычками читайте в 
нашей газете.

Эко против эго
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15 апреля в актовом 
зале КГУ имени К. Э. Ци-
олковского состоялось 
первое заседание Клуба 
молодых политологов, 
являющегося частью ре-
гионального отделения 
российского общества 
политологов. 

Его ведущим стал ми-
нистр внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег 
Калугин. Под его руковод-
ством молодые политологи, 
второкурсники факультета 
публичной политики и со-
циальных наук Института 
истории и права избрали 
председателя и сопредседа-
теля клуба. Ими стали Иван 
Белов и Владислав Володин. 
После чего был утверждён 
устав. 

– Сфера, которую вы вы-
брали, является очень ответ-
ственной и трудной, требую-
щей широкой эрудиции. По 
сути, на вашем факультете 
идёт формирование научно-
политической элиты города, 
– подчеркнул Олег Калугин. 

– Мы планируем расши-
рить круг вопросов для об-
суждения. На следующей 
встрече я ожидаю острой 
дискуссии, – отметил член 
клуба Владислав Володин. 

Формат заседаний к сле-
дующей встрече реше но 
несколько изменить: от каж-
дой группы один человек 
делает доклад с презен-
тацией, затем состоится 
коллективное обсуждение, 
причём с обязательными 
оппонентами, как это при-
нято в научном мире. 

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ 
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Клуб политологов 
начал свою работу

11 апреля губернатор 
области Анатолий Арта-
монов принял участие в 
открытии архитектурно-
градостроительной кон-
ференции «Архитектур-
ный мост: Калуга – Санкт-
Петербург – Москва. Ар-
хитектура: уникальность 
и парадигма». 

М ероприятие состоялось в 
Инновационном культурном 
центре. Его организаторы – 
министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, управление архи-
тектуры и градостроитель-
ства Калужской области, АНО 
«Национальное агентство по 
архитектуре и градострои-
тельству». 

Участники конференции 
обсудили различные аспекты 
развития общественных про-
странств городов, ознакоми-
лись с успешными проектами 

в данной сфере, рассмотрели 
основные принципы про-
странственного развития рос-
сийских территорий в рамках 
современных тенденций и за-
конодательства, а также пути 
достижения баланса интере-
сов между властью, город-
ским сообществом и бизнесом 
при их проектировании. 

Приветствуя участников 
конференции, Анатолий Ар-
тамонов пожелал им плодот-
ворной и содержательной 
работы. Губернатор выразил 
надежду на то, что общение 
в данном формате будет по-
лезно для членов професси-
онального сообщества. Он 
призвал архитекторов актив-
нее воплощать в жизнь самые 
смелые решения, привнося 
новое и сохраняя при этом 
традиции. 

Пресс-служба 
Правительства 

Калужской области

Архитекторы обсудили перспективы 
пространственного развития российских 
территорий

Губернатор призвал архитекторов воплощать в жизнь самые смелые решения.

Молодые политологи под руководством старшего коллеги отметили 
важность работы со СМИ, которые являются прямым источником связи 
с общественностью.

На встрече ребята обсудили нюансы организации выборов на областном 
и федеральном уровнях. Сравнили особенности регионов России.

Ф
о

то
 К

. Г
и

зе
тд

и
но

ва

2 №15 (890) 18.04.19

Уважаемые 
калужане!

Поздравляем вас с Днём местного 
самоуправления!

Местное само-
управление – это 
самый близкий к 
людям уровень вла-
сти. От професси-
онализма, опыта и 
ответственности 
работников орга-
нов местного самоу-
правления во многом 
зависит будущее на-
шего города.

Органами мест-
ного самоуправле-
ния Калуги были до-
стигнуты немалые 
успехи в деле благо-
устройства города, 
совершенствования 
его транспортной и 
социальной инфра-
структуры, в развитии территори-
ального общественного самоуправ-
ления. 

Сегодня перед нами стоят новые 
масштабные задачи: продолжается 
реализация программы «Городская 
среда», в Калуге начинаются работы 
по проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги», впервые в нашем городе 
приступают к реализации проекта 
инициативного бюджетирования.

Благодаря совместным усилиям 
городских властей, депутатского 
корпуса, активистов территориаль-
ных общин и неравнодушных калужан 
мы добьёмся новых впечатляющих 
успехов и сделаем наш город ещё 
более красивым и благоустроенным.

Дорогие друзья! От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья 
и семейного тепла, энергии и опти-
мизма, новых успехов и достижений 
в работе на благо нашего любимого 
города!

Глава городского 
самоуправления города Калуги 

Александр Иванов

Городской Голова города Калуги
Дмитрий Разумовский
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12, 202 
миллиарда рублей

26,5 
миллиона рублей

180,9 
миллиона рублей

11,791 
миллиарда рублей

64,8%

1-е место 
в ЦФО

составили доходы 
городского бюджета 
в прошлом году

заработал город 
в прошлом году 
на платных парковках

составили доходы 
от штрафов

расходы городского 
бюджета в 2018 году

расходов 
были социальными

заняла Калуга по объему 
доходов в городской 
казне в пересчете 
на каждого жителя

Назначен 
начальник 
отдела 
по сохранению 
объектов 
культурного 
наследия

Доходы бюджета увеличились на 11,3%

На улицах областного цен-
тра начался монтаж баннер-
ных консолей с символикой 
Дня Победы.

Центральные улицы Калуги 
украсят  более 700 таких кон-
солей. На въезде в город со 
стороны улицы Гагарина будут 
установлены красные флаги, 
украшенные георгиевскими 
лентами, а также флаговые кон-
струкции, а на площади Победы 
– конструкция «Победа», на кото-
рую калужане будут повязывать 
георгиевские ленточки.

На Театральной улице к празд-
нику будет смонтирована «Исто-
рическая аллея» с фотография-
ми  калужан, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной. На 
площади Старый торг установят 
арт-объект «Звезда», на фоне 
которого можно будет сфотогра-
фироваться, а на флагштоках на 
Московской площади – панно-
триптих.

Об этом назначении 15 апреля на 
планерке в Городской Управе объявил 
первый заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления городского 
хозяйства Алексей Волков.

– Ведется активная работа по под-
готовке к 650-летию. В ближайшие два 
года наш город должен быть приведен 
в порядок. Будут отремонтированы 
и объекты культурного наследия. Со-
ответствующие средства заложены в 
федеральных программах. Денис Ген-
надьевич как раз и будет курировать 
эту работу, – сказал он.

Решение о создании отдела по сохра-
нению объектов культурного наследия 
было принято Городским Головой Дми-
трием Разумовским осенью прошлого 
года, после сноса дома архитектора 
Яковлева на улице Луначарского.

Материалы полосы подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

Выросла и бюджетная обе-
спеченность – объем доходов 
в городской казне в пересчете 
на каждого жителя. По этому 
показателю Калуга по итогам 
года заняла первое место в 
ЦФО. 

Доходы по налогу на при-
быль в 2018 году выросли на 
23,9%, по налогу на доходы 
физических лиц – на 14,2%. На 
23,8% и 17,3% соответственно 
увеличились доходы по на-
логу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения, и 
налогу, взимаемому в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения.

Выросли поступления и по 
неналоговым доходам. В част-
ности, на платных парковках 
город в прошлом году зарабо-

тал 26,5 млн рублей, на 14,4% 
больше, чем в 2017-м. Доходы 
от штрафов составили 180,9 
млн. По сравнению с 2017 
годом они выросли на 15,2%. 
Доходы от использования 
муниципального имущества 
увеличились на 4,4%, от про-
дажиземли – на 4,9%.

За год недоимку по обя-
зательным платежам во все 
уровни бюджетов удалось со-
кратить на 900,8 млн рублей. 
По платежам в областной 
бюджет ее удалось сократить 
на 214,1 млн рублей, недоим-
ка по платежам в городской 
бюджет сократилась на 69,6 
млн.

Расходы городского бюд-
жета в 2018 году составили 
11,791 млрд рублей. Они уве-
личились на 7,2%. Таким обра-

зом, бюджет в прошлом году 
был исполнен с профицитом в 
размере 411,7 млн рублей. По 
словам Екатерины Ивановой, 
64,8% всех расходов были со-
циальными. 

По данным управления 
финансов, 58% всех расхо-
дов города обеспечили полу-
ченные им в прошлом году 
межбюджетные трансферты. 
Всего городской бюджет в 
виде субсидий и субвенций 
получил из областного 6,838 
млрд рублей.

Доходы городского бюджета в прошлом году состави-
ли 12,202 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом они 
выросли на 11,3%, сообщила, представляя 15 апреля на 
планерке в Городской Управе отчет об исполнении город-
ского бюджета 2018 года, заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления финансов Екатерина Иванова. 

Отдел по сохранению объектов 
культурного наследия управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства Городской Управы Ка-
луги возглавил Денис Цуканов, 
ранее работавший в управлении   
по охране объектов культурного 
наследия Калужской области. 

Калугу начали украшать  
ко Дню Победы

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Ф
о

то
 А

. К
о

д
о

чи
го

во
й



На портале органов вла-
сти Калужской области 
создан раздел «Нацио-
нальный проект «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»:

Полную информацию о проекте можно узнать 
на его официальном сайте «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» по ссылке 
bkdrf.ru. Отзыв о проведенной работе можно 
оставить как на официальном сайте проекта, так 
и на странице официальной группы проекта в со-
циальной сети «Вконтакте» 
vk.com/bkadkaluga. 

Перечень улиц, 
которые будут 
отремонтированы  
в областном центре, 
размещен на сайте 
Городской Управы 
Калуги по ссылке:

На карту нанесены 27 объектов областного центра, подлежа-
щих ремонту в 2019 году. Улицы разделены на три категории: 
участки автодорог, планируемые к проведению ремонта; участки 
автодорог, на которых ведется ремонт; и участки автодорог, на 
которых ремонт завершен. Во вкладке каждого объекта будет 
отображаться следующая информация: год ремонта, заказчик, 
подрядная организация, этапы работ со 
сроками проведения, начальная и конеч-
ная точки участка, протяженность, дата 
начала ремонта, срок выполнения работ, 
состояние ремонта на текущую дату.

Информация размещена  
по ссылке, зашифрованной 
в QR-коде:
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За проведением ремонта дорожных работ 
проследит общественный контроль

В связи с проведением 
в Калуге мероприятий, 
приуроченных к празд-
нованию 370-летия ос-
нования пожарной ох-
раны России, 27 апреля   
движение автотран-
спорта  будет временно 
ограничено: 

• с 10.00 до 13.00 – по ули-
це Кирова (от пл. Победы 

до ул. Рылеева, в направ-
лении к ул. Рылеева); по 
пл. Победы (от ул. Маршала 
Жукова до ул. Кирова) и по 
ул. Маршала Жукова (от ул. 
Фридриха Энгельса до пл. 
Победы, в направлении к 
пл. Победы); 

•  с 09.00 до 17.00 – по пл. 
Театральной.

Владлена КОНДРАШОВА

Помощь в охране обще-
ственного порядка сотрудни-
кам полиции будут оказывать 
добровольные народные дру-
жины, калужские казаки и лич-
ный состав Росгвардии. 

Наиболее массовые меро-
приятия пройдут в городах и 
крупных населенных пунктах 
области 9 мая. Планируется, 
что в них примут участие свы-
ше 100 тысяч человек. 

На случай поступления со-
общений об обнаружении 
подозрительных предметов 
и взрывных устройств пред-
усмотрено дежурство взрыво-
техников.

Обо всех подозрительных 
предметах в подъездах, перед 
домами, в подвалах, на черда-
ках, на остановках и в обще-
ственном транспорте, а также 
о вызывающих опасение лицах 
нужно незамедлительно сооб-
щать по телефонам: 102 и 112,  
а также по телефонам доверия 
силовых структур: УФСБ по 

Калужской области – 505-505, 
УМВД по Калужской области 
– 502-800. 

Правоохранительные ве-
домства напоминают граж-
данам об ответственности за 
ложные сообщения об акте 
терроризма. Это уголовно на-
казуемое деяние.  Родители 
несовершеннолетних обязаны 
знать, что именно они будут 
нести ответственность, в  том 
числе и  материальную, за 
«шутки» своих детей.

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ 
предусматривает наказание 
в  виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период  до 18  месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок 
от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на 

срок до трех лет, либо арестом 
на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

Санкция   ч. 2 ст. 207 УК РФ 
предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до 1 
миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от 18 месяцев до трех 
лет либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Кроме того, на основании 
судебного решения подлежат 
возмещению все затраты и 
весь ущерб, причиненный 
таким сообщением. В случае, 
если такие действия были со-
вершены несовершеннолет-
ними, то возмещение ущерба 
возлагается на их родителей 
или законных представите-
лей. Ответственность за совер-
шение данного преступления 
наступает  с 14 лет.

Подготовила  
Алина КОВАЛЕВА

За шесть лет, с 2019 по 2024 
год, на ремонт и капитальный 
ремонт дорог Калужская об-
ласть из федерального бюд-
жета получит более 3 млрд 
рублей.

Контроль за качеством ра-
бот, соблюдением их сроков 
будет осуществляться как 
с участием представителей 
общественных организаций, 
так и депутатского корпуса.

Жители области уже могут 
получать всю информацию о 
ходе дорожных работ на ин-
тернет-ресурсах, созданных в 
рамках реализации проекта. 

На геопортале Калужской 
области открыт раздел про-
екта, на котором размещается 
информация о ходе проведе-
ния работ. 

Калужская область с 2019 года – участник национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состоящего из четырех 
программ: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Автомобильные до-
роги необщего пользования Минобороны России». Регион участвует в трех из них, за исключением «Автомобильные дороги необщего пользования 
Минобороны России».

22 апреля в связи с про-
ведением  ремонтных 
работ на станции Калу-
га-1 будут сокращены 
маршруты двух элек-
тропоездов. Конечной 
остановкой электро-
поезда № 6153/6154 
«Москва – Калуга-1», 
отправляющегося из 
столицы в 8.53, станет 
станция Азарово. Элек-
тропоезд № 6109/6109 
«Калуга-1 – Москва» в 
этот день отправится 
не в 13.05, а в 13.13 со 
станции Азарово.

По  сообщению пресс-
службы Центральной при-
городной пассажирской 
компании, пассажирам двух 
этих электропоездов на-
значены компенсационные 
автобусы. 

Автобусы сообщением 
Азарово – Калуга отправят-
ся в  12.10, а  Калуга – Аза-
рово – в 12.30. Пассажиров 
автобусы будут забирать 
рядом с железнодорожны-
ми станциями. Для проезда 
необходимо предъявить 
билет на электричку.

Михаил МАРАЧЕВ

На время майских праздников 
меры  антитеррористической 
защиты будут усилены

Будьте внимательны, 
выбирайте пути объезда

Двум электричкам 
сократят маршруты

За порядком на праздничных торжествах, посвященных Празднику Весны и Труда, а также 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут следить региональные 
органы власти и силовые структуры. В эти дни на усиленный вариант несения службы 
переведут около 1500 сотрудников правоохранительных ведомств. 
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В мастер-классе приняли участие 
хирурги БСМП, студенты медицин-
ских факультетов, а также веду-
щие специалисты данной сферы 
из других российских регионов и 
ближнего зарубежья, в том числе 
из Чечни, Азербайджана и Узбеки-
стана. Среди почетных гостей был 
основоположник лапароскопиче-
ской хирургии в России профессор 
Алексей Балалыкин.

В Центре эндохирургии БСМП 
регулярно ведутся лапароскопи-
ческие малотравматичные опе-
рации в области абдоминальной 
хирургии, урологии и гинекологии. 
Приоритетом являются междис-
циплинарные операции, когда 
во время одного хирургического 
вмешательства при одном наркозе 
проводится коррекция двух и более 
патологий.

В этот день было проведено пять 
показательных лапароскопических 
операций по трем направлениям – 
абдоминальная хирургия, урология 
и гинекология.

Приветствуя собравшихся, ми-
нистр здравоохранения Калужской 
области Константин Баранов под-
черкнул, что в настоящее время 
БСМП является методологическим, 
образовательным центром, благо-
даря которому развивается вся 
хирургическая служба региона. 

– Лучшие специалисты страны 
приезжают именно сюда для уча-
стия в сложнейших, прорывных для  

нашей области операциях. Большая 
часть из них осваивается и внедря-
ется в повседневную практику не 
только в больнице, но и других 
клиниках региона, – подчеркнул 
министр. Он также отметил, что 
благодаря программе профессора 
Эдуарда Галлямова, который про-
вел в Калуге уже более 20 мастер-
классов, за пять лет калужскими хи-
рургами освоено порядка 20 видов 
лапароскопических вмешательств. 
Важно, что обучение проходит на 
рабочем месте.

Константин Баранов также 
отметил, что в больнице в 
ближайшее время появится 
новый современный 
операционный блок, 
есть и другие планы по 
дальнейшему усилению 
материально-технической 
базы этого лечебно-
профилактического 
учреждения.

Пресс-служба Правительства
 Калужской области

В Калужской областной 
клинической больнице 
скорой медицинской помощи 
осваивают новые операции

12 апреля на базе Центра эндохирургии Калужской областной клинической больницы скорой меди-
цинской помощи им. К. Н. Шевченко состоялся мастер-класс по лапароскопии доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой общей хирургии лечебного факультета Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава РФ Эдуарда Галлямова.

БСМП – это методологический образовательный центр, 
благодаря которому развивается вся хирургическая служба 
региона.

Ежемесячная выплата устанавливается  
и выплачивается к пенсии ребенка-инвалида  
или инвалида с детства первой группы в заявительном 
порядке.

Президент России Владимир Путин под-
писал Указ, в соответствии с которым с 
1 июля размер ежемесячной выплаты 
неработающим трудоспособным роди-
телям (усыновителям) или опекунам 
(попечителям), осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы, будет 
увеличен до 10 000 рублей.

Сейчас в Калужской области размер тако-
го ежемесячного пособия составляет 5500 
рублей, и получают его более 1600 граждан.

Пресс-служба Отделения ПФР напоминает, 
что право на получение пособия в указанном 
размере имеют лица из числа родителей (усы-
новителей) или опекунов (попечителей), осу-
ществляющие уход за ребёнком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы, которые являются трудоспособными, 
не работают и не являются получателями 
какого-либо вида пенсии и пособия по без-
работице.

Обратиться за назначением 
ежемесячной выплаты можно  
в территориальный орган ПФР  
или подав заявление через «Личный 
кабинет гражданина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Выплаты детям-инвалидам 
увеличатся вдвое

Депутаты Городской Думы обсудили 
обращение калужан, недовольных 
действиями по ликвидации стихийной 
и несакционированной торговли вокруг 
старинного здания на Герцена, 27, за 
сквером Медработников.

Казалось бы, что тут обсуждать? Ведь 
на улицах города должен быть порядок. И 
торговля с лотков – тот случай, где нужно 
быть принципиальным. Иначе наш город 
превратится в один сплошной шанхай.

Я сам помню, как в 90-е весь центр, в том 
числе Кирова и прилегающие улицы, был за-
полнен торгующими. Продавали всё, вплоть 
до ношеной одежды, б/у книг и туалетной 
бумаги.

Однако не секрет, что в случае Герцена, 27 
ситуация сложнее. Ведь именно туда пере-
ехала торговля продуктами из-под купола 
бывшего рынка. 

Потребность в торговле продуктами в 
центре города осталась. Но очевидно, что 
она должна носить законный характер и 
нормальный эстетический вид. 

Иногда ссылаются на то, что там пожилые 
калужане сбывают плоды своего огорода 
или дачного участка. Да, это бывает, но не 
более двух месяцев в году. Всё остальное 
время можно наблюдать торговлю соле-
ньями неизвестного качества, а также пред-
ставителей южных республик, торгующих 
южными же фруктами и овощами. 

Если процесс не контролировать, то 
этот уголок старой Калуги превратится 
в некое подобие овощного рынка на 
Правом берегу, где торговля теми же 
южанами идёт коробками и мешками с 
«камазов».

О каком комфортном городе может в та-
ком случае идти речь? О какой подготовке 
к 650-летию? О каком сохранении истори-
ческого наследия?

Есть и другие вопросы. 
СМИ пишут, что на самой ярмарке нет 

лаборатории, которая бы гарантировала 
качество продаваемой продукции. Это 
признают и авторы обращения. Отравился 
рыбой или молочкой – и претензии предъ-
явить некому. 

Есть большие сомнения в том, что 
старинное здание, всю свою историю 
бывшее складом, и его окрестности при-
способлены под торговлю. 

А если, не дай бог, пожар? Валерий 
Продувнов подсказал, что это здание уже 
горело в начале 1960-х годов. Кто будет 
отвечать? Неужели недостаточно трагедий 
«Хромой лошади» или «Зимней вишни»?

Думаю, на все эти вопросы должны от-
ветить компетентные органы, ведь цена 
ошибки – здоровье и даже жизнь калужан. 

И ещё один крайне важный момент. 
Внимательно посмотрев список подпи-

савшихся, можно увидеть людей, прожива-
ющих и на Правом берегу, и на Грабцевском 
шоссе, и в других районах города, в том 
числе далёких окраинах. 

А спросил ли кто-то жителей близлежа-
щих домов – нравится ли им соседство с не-
санкционированной зоной торговли со все-
ми вытекающими из этого последствиями?

Думаю, что в этом вопросе именно их 
мнение должно быть учтено в первую 
очередь. 

А как думаете вы, дорогие читатели? 
Ваши письма направляйте в 
редакцию газеты «Калужская 
неделя»: 248000, ул.Карпова, д.10, 
а также мне лично по электронной 
почте saharchuk@gmail.com

Главный редактор «Калужской 
недели»,  депутат Городской Думы 

Калуги Владислав САХАРЧУК

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Стихийная 
торговля 
в центре Калуги: 
вопросы без ответа
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Региональное и местное 
отделения партии «Еди-
ная Россия», аппарат За-
конодательного собрания 
Калужской области 13 
апреля вышли на став-
ший уже традиционным 
субботник на территории 
Калужского бора, чтобы 
убрать здесь мусор, на-
копившийся за зимний 
период.

– Погода сегодня не самая 
подходящая для подобных 
мероприятий, – отметил се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Юрий 
Моисеев. – Но, несмотря на 
пасмурный день, мы приш-
ли, чтобы сделать хорошее, 
доброе дело и поскорее при-
вести в порядок  место, люби-
мое всеми горожанами.

– В нынешнем году мы не 
стали нарушать традиции, – 
поддержала своего коллегу 
руководитель регионального 
исполкома «Единой России» 
–  депутат Городской Думы 
Калуги Людмила Сусова. – 
Вслед за сквером Волкова мы 
проводим субботник и в бору. 
Этот зеленый массив по праву 
считается «легкими» нашего 
города, поэтому мы должны 
заботиться об этом памятнике 

природы и подавать пример 
подобного отношения наше-
му населению.

Своеобразную мини-ак-
цию провел общественный 
деятель – председатель со-
вета сторонников местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Андрей  Голубев.  Он 
покормил здешних птиц.  Ока-
залось, что активист никогда 
не упускает возможности по-
делиться «хлебом насущным»  
с пернатыми.

Во время субботника 
на ветвях деревьев 
развесили скворечники 
и кормушки для птиц, 
изготовленные в 
первичных отделениях 
партии участниками 
конкурса «Дом для 
птиц», который 
проходил в рамках 
партийного проекта 
«Городская среда».

Сергей ГРИШУНОВ

«Единая Россия» 
навела порядок в городском бору

Стараниями неравнодушных калужан лето начнется в 
городе «с чистого листа».
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Как сделать мир вокруг лучше, начав с себя

1. Использовать тряпичные мешки 
для похода в магазин или брать 
пакеты из дома

Если вы ходите за покупками 2-3 раза в 
неделю и каждый раз будете покупать по 
одному пакету, за год у вас соберется не 
меньше 100-150 пакетов. Каждый из них 
будет разлагаться 100-200 лет. Откажите 
кассиру, когда он предложит вам очеред-
ной «пакетик» и сделайте выбор в пользу 
стильной тряпичной сумки а-ля 70-е.

2. Отказаться от одноразовой 
продукции

Пластиковая посуда, бумажные сал-
фетки и полотенца, памперсы и проклад-
ки, ручки, у которых нельзя поменять 
стержень, одноразовые бритвенные 
станки – то, без чего можно обойтись. 
Если без одноразовой посуды никак, 
выбирайте бумажную, а не пластиковую.

 3. Давать вещам вторую жизнь

Не стесняйтесь одеваться в секонд-
хэндах и раздавать знакомым и незна-
комым людям те вещи, которые вам уже 
по каким-то причинам не нужны. 

4. Отказаться от жвачки

Мало того, что в жвачках содержится 
много сахара, трансжиров, синтетиче-
ских добавок, так еще и каждая пластин-
ка будет разлагаться в природе очень 
долго: до 30 лет в жарком климате и до 
нескольких столетий – в холодном.

5. Сдавать макулатуру

На этом много не заработаешь, но вы 
можете немного помочь природе: 1 тонна 
макулатуры сбережет 17-20 деревьев – их 

не придется вырубать, если будет сырье, 
готовое для вторичной переработки.

6. Использовать аккумуляторные 
батарейки

Это одна из самых экономных «зеле-
ных» привычек. Пусть аккумуляторные 
батарейки  стоят дороже обычных, но 
при регулярном использовании фотоап-
парата, фонарика, беспроводной мышки 
или клавиатуры – в перспективе ваши 
расходы окупятся. Аккумуляторные ба-
тарейки служат значительно дольше, а 
наиболее качественные варианты мож-
но заряжать до 1000 раз.

Если у вас есть старые батарейки или 
аккумуляторные уже отслужили свое, не 
выкидывайте их в обычный пакет с мусо-
ром, который потом попадет на общую 
свалку: одна батарейка загрязняет тяже-
лыми металлами до 1 кв. м окружающей 
среды. Соберите батарейки и положите 
в специальный контейнер, обычно их 
размещают в крупных магазинах.

7. Отдавать предпочтение 
напиткам в стеклянной таре  
и емкостям для многоразового 
использования

Откажитесь от напитков в пластико-
вых бутылках. Если покупаете напитки 
в алюминиевой таре, сдавайте банки 
на переработку. Вместо одноразовых 
емкостей купите термос и ланчбоксы 
– контейнеры для бутербродов разных 
размеров.

8. Отказаться от губок для мытья 
посуды

Губки советуют менять часто – на них 
собирается множество микробов. Полу-

чается, что вы попользуетесь губкой все-
го пару недель, а разлагаться она будет 
до 200 лет. Заменяйте губки тряпочками 
или щетками, которые не забывайте 
регулярно дезинфицировать. Чтобы это 
сделать, положите щетки и тряпочки в 
тазик, насыпьте столовую ложку соды и 
залейте горячей водой, дайте постоять 
несколько минут, а затем хорошо пости-
райте и прополощите.

9. Покупать сезонные и местные 
продукты

Когда вы поддерживаете местного 
производителя, покупая продукты, про-
изведенные в вашем регионе, а также 
сезонные фрукты и овощи от местных 
производителей, то значительно по-
могаете природе. Ведь эту еду не надо 
было далеко везти, а также сохранять 
консервантами или химическим пара-
фином от порчи.

10. Носить одежду из натуральных 
тканей

Шерсть разлагается в природе за 1 
год, одежда из хлопка и из других на-
туральных тканей – 2-3 года, а синтетика 
– до 40 лет. Делайте выводы.

11. Пользоваться общественным 
транспортом

Если есть возможность, больше поль-
зуйтесь общественным транспортом, 
нежели личным: автобус, перевозящий 
50 человек, тратит намного меньше то-
плива, нежели 50 автомобилей, которые 
везут по одному человеку. А можно и 
вообще купить велосипед или почаще 
ходить пешком.

Алина КОВАлЕВА

Забота о природе + экономия = экологическое поведение

Также в Калуге проходит 
эконеделя. 15 апреля акти-
висты объявили Днем эколо-
гических знаний. Калужанам 
рассказали, как превратить 
мусор во вторичное сырье. 
Советы в целом сводились 
к формированию полезных 
привычек, а именно: сокра-
щать потребление, использо-
вать вещи повторно, ремон-
тировать, а не выбрасывать 
сломавшееся, сдавать мусор 
на переработку.

Тема экологии и осознан-
ного потребления сегодня в 
моде. Все знают, что нужно 
выключать воду, пока чи-
стишь зубы, и свет, выходя 
из комнаты. Помимо этих не-
сложных правил существует 
еще множество полезных 
привычек, которые не только 
добавляют в жизнь чуть боль-
ше осознанности и гармонии, 
но еще и берегут бюджет. 

11 «зелёных» привычек, которые следует перенять каждому

20 апреля состоится большой 
городской субботник. В очи-
щении незакрепленных тер-
риторий, оврагов, пустырей, 
дворов, а также в акциях по 
озеленению улиц будут уча-
ствовать рабочие коллекти-
вы, общественные активи-
сты, школьники и студенты. 
Преобразятся после уборки 
пойма Оки, территория, при-
легающая к Яченскому во-
дохранилищу, Березуйский 
овраг, усадьба Яновских, 
лесопарковые зоны города. 
Всего планируется привести 
в порядок свыше 450 обще-
ственных и придомовых 
территорий.
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15 и 16 апреля в Город-
ской Думе Калуги прошли  
заседания комитетов.

К юбилею КНииТМУ

Члены правового комитета 
под председательством Павла 
Середина решили обратиться 
к губернатору Калужской об-
ласти с ходатайством о при-
своении почётного звания 
«Трудовая слава Калужской 
области» акционерному об-
ществу «Калужский научно-ис-
следовательский институт те-
лемеханических устройств».

Коллектив предприятия 
внёс значительный вклад в 
развитие экономического и 
промышленного потенциала 
Калужской области и укре-
пление обороноспособности 
страны. В декабре 2019 года 
АО «КНИИТМУ» исполнится 
60 лет. 

МУП «ПолиГоН ТКо» 
бУДеТ лиКвиДироваНо

Депутатами рассмотрен во-
прос ликвидации муниципаль-
ного предприятия «Полигон 
ТКО» г. Калуги. В настоящее 
время предприятие не осу-
ществляет финансово-хо -
зяйственную деятельность в 
связи с закрытием полигона 
для приёма отходов и под-
готовки к рекультивации. 
Убытки предприятия за 2018 
год составили 23,3 млн ру-
блей. В прошедшем году из 
муниципального бюджета 
для поддержки предприятия 
было выделено порядка 8,5 
млн рублей.

Учитывая нерентабельность 
предприятия, Городской Упра-
вой было принято решение о 
ликвидации МУПа. Земельный 
участок будет передан МКУ 
«Управление капитального 
строительства» для дальней-
шей реализации проекта ре-
культивации полигона. 

Ежемесячные расходы на 
содержание «тела» полигона 
составят 787 тыс. рублей, лик-
видация предприятия займет 
не менее шести месяцев, об-
щие расходы на ликвидацию 
МУП «Полигон ТКО» составят 
7,2 млн рублей. 

о НорМаТивах
Были одобрены пред -

ложения по установлению 
норматива отчисления части 
прибыли в бюджет муници-
пальными унитарными пред-
приятиями по результатам хо-

зяйственной деятельности. За 
2018 год калужскими МУПами 
было перечислено в бюджет 3 
млн 253 тыс. рублей. 

10% прибыли будут пере-
числять в бюджет «Калужские 
городские коммунальные 
электрические сети» и «Калу-
гаспецавтодор». 

15% прибыли будет на-
правлять в городскую казну 
Управление комплексного 
обслуживания населения.

Норматив в размере 0% 
устанавливается для следу-
ющих предприятий: «Калу-
гатеплосеть», «Кинотеатр 
«Центральный», «Управление 
калужского троллейбуса», 
«Единый расчётно-кассовый 
центр», «УК МЖД Московского 
округа» и «Полигон ТКО». 

в КалУГе ПоявиТся 
Улица ПеТра НесТерова

Депу таты под держали 
предложения по наимено-
ванию вновь образованных 
улиц. Новым улице и переулку 
в районе улицы Михалевской 
будет присвоено наимено-
вание «Петра Нестерова». 
Вновь образованные улицы 
в деревне Угра получат наи-
менование 1-я, 2-я и 3-я Ново-
угорская. 

Было одобрено предло-
жение присвоить городской 
детской библиотеке-филиалу 
№ 28 наименование в честь 
почётного гражданина Калуж-
ской области Валентина Дми-
триевича Берестова – извест-
ного российского детского 
поэта, писателя, переводчика, 
мемуариста и исследователя. 

На фасаде школы № 11 бу-
дут установлены мемориаль-
ные доски в память выпускни-
ков, погибших в ходе боевых 
действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе.

Про рыНоК  
На Улице ГерцеНа

К депутату Городской Думы 
Сергею Зеленову обратились 
жители Калуги с просьбой 
сохранить точки розничной 
торговли в районе дома № 27 
по улице Герцена.

По мнению жителей, дан-
ный участок оптимально 
подходит для организации 
розничной торговли индиви-
дуальными предпринимателя-
ми, представителями местных 
и областных фермерских хо-
зяйств, малых предприятий и 
самозанятого населения. Уча-
сток расположен в централь-

ной части города, но не выхо-
дит ни на одну из центральных 
городских улиц и не влияет на 
внешний облик города. 

Также жители считают, что 
в данном районе необходи-
мо сохранить и упорядочить 
торговлю, осуществляемую 
людьми пожилого возраста, 
для которых продажа сель-
скохозяйственных продуктов 
– важный источник дохода. 

– Под обращением поста-
вили подписи 552 жителя 
города, – сообщил коллегам 
Сергей Зеленов. – Участок 
вполне подходит для органи-
зации мини-рынка, торговые 
точки не мешают пешеходам 
и движению транспорта по 
улицам Герцена и Суворова, 
необходимо тщательно про-
работать вопрос и найти оп-
тимальное решение. 

Виктор Борсук предложил 
управлению экономики вни-
мательно рассмотреть об-
ращение и пойти навстречу 
пожеланиям жителей. 

– Калужане должны иметь 
возможность приобрести 
качественные продукты, – 
отметил Виктор Борсук. – 
Во многих районах города 
в шаговой доступности для 
жителей функционируют ми-
ни-рынки, в то же время в 
центральной части города их 
явно не хватает. Если это не 
нарушает норм действующего 
законодательства, то управле-
нию экономики необходимо 
прислушаться к пожеланиям 
калужан и рассмотреть вопрос 
о создании в районе дома № 
27 по улице Герцена мини-
рынка или ярмарки.

– Ранее руководством горо-
да было принято решение соз-
дать мини-рынки и ярмарки в 
шаговой доступности в каж-
дом микрорайоне, – отметил 
Константин Сотсков. – Вместе 
с тем в центральной части го-
рода и некоторых отдалённых 
микрорайонах ощущается 
нехватка таких объектов. 

Управлению экономики сле-
дует проработать этот вопрос 
и учесть пожелания жителей.

о ПоДГоТовКе шКол  
К НовоМУ УчебНоМУ 
ГоДУ

Этот вопрос депутаты обсу-
дили на заседании комитета 
по вопросам социального раз-
вития под председательством 
Марины Ставиской. В текущем 
году из городского бюджета на 
проведение ремонтных работ 
в общеобразовательных уч-
реждениях выделено 7 млн ру-
блей, на выполнение противо-
пожарных мероприятий – 4,8 
млн рублей, на выполнение 
мероприятий по антитерро-
ристической защищенности, 
организацию охраны, установ-
ку турникетов и ограждений 
– 42,6 млн рублей. 

З а п л а н и р о в а н  р е м о н т 
кровли в восьми школах. 
Внутренние ремонтные ра-
боты (косметические ремон-
ты внутренних помещений, 
ремонт систем водоснабже-
ния, отопления, канализации, 
дверных проемов, санузлов и 
коридоров, замена оконных 
блоков) будут проведены в 14 
учреждениях. 

Установка турникетов пла-
нируется в шести школах, в 
школе № 5 будет произведе-
но частичное оборудование 
ограждения. 

Руководителями обще -
образовательных учрежде-
ний планируется обновление 
материально-технической 
базы: приобретение школь-
ной мебели, спортивного обо-
рудования и инвентаря, обо-
рудования для организации 
медицинского обслуживания 
обучающихся и школьных 
столовых, компьютеров, орг-
техники, учебников.

Кроме того, в рамках про-
граммы «Старым школам – 
новую жизнь» планируется ка-
питальный ремонт 16 общеоб-
разовательных учреждений.

18 млн рублей на эти цели 
выделено по предложениям 
депутатов Городской Думы, 
57,7 млн рублей – решением 
Городского Головы. 

В школах, включенных в 
программу ремонта, будут вы-
полнены работы по ремонту 
фасадов, кровли, отмостки 
и фундаментов, санузлов, 
входных групп, внутренних 
помещений, также будет про-
изведена замена окон. 

 о реМоНТе УчрежДеНий 
КУльТУры и сПорТа

В 2019 году планируется 
провести ремонты сельских 
домов культуры и культурно-
досуговых центров в деревнях 
Росва, Канищево и поселке 
Муратовский щебзавод на 
общую сумму 1 млн 247 тыс. 
рублей.

Во втором и третьем квар-
талах 2019 года запланирован 
ремонт в культурно-досу-
говом центре «Турынино», 
Плетеневском сельском доме 
культуры и Шопинском сель-
ском доме культуры на общую 
сумму 600 тыс. рублей. 

Будет проведён частичный 
ремонт фасада здания Город-
ского досугового центра.

На сумму 390 тыс. рублей 
будут проведены ремонтные 
работы в городских библио-
теках №№ 7, 11 и 36, также 
будет произведена замена 
окон в Росвянской сельской 
библиотеке. 

На ремонт спортивного 
зала школы олимпийского 
резерва «Темп» выделено 2,5 
млн рублей. 

6,4 млн рублей будет на-
правлено на ремонт помеще-
ний спортивной школы «Пер-
сей», 3 млн рублей – на ремонт 
помещения детско-подрост-
кового клуба «Фортуна». 

На ремонт спортивного 
зала школы олимпийского 
резерва «Темп» выделено 2,5 
млн рублей. 

о леТНеМ оТДыхе юНых 
КалУжаН

В период летней оздорови-
тельной кампании будут функ-
ционировать 55 лагерей с 
дневным пребыванием детей, 
в которых предполагается 
организовать отдых для 3700 
детей и подростков.

Будут функционировать три 
муниципальных загородных 
оздоровительных детских ла-
геря: «Белка», «Смена» и «Чай-
ка», а также областные оздоро-
вительные лагеря и санатории.

По состоянию на 12 апреля 
2019 года управлением обра-
зования города Калуги принято 
2365 индивидуальных и 1200 
коллективных заявок на полу-
чение путевок в оздоровитель-
ные учреждения для детей. 

Для организации отдыха и 
оздоровления детей из город-
ского бюджета выделено 3 
млн 805 тыс. рублей, средства 
будут израсходованы на при-
обретение 211 путевок в за-
городный оздоровительный 
лагерь «Белка».

В детских загородных лаге-
рях «Смена» и «Чайка» плани-
руется оздоровить 1335 детей.

Для финансирования лаге-
рей с дневным пребыванием 
детей выделяется 8,9 млн 
рублей. 

На содержание загородно-
го оздоровительного лагеря 
«Белка» будет направлено 
12,5 млн рублей.

Новая улица, ремонт школ, ликвидация 
МУП «Полигон ТКо»: о чём говорили 
на заседании комитетов
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В Калуге начались проверки готовности пригородных сельскохозяй-
ственных предприятий и фермерских хозяйств к весенним полевым 
работам.  10 апреля с технической проверкой  комиссия во главе с за-
местителем начальника управления экономики и имущественных от-
ношений Романом Евстратовым побывала в крестьянском фермерском 
хозяйстве Виктора Тарасенкова.

Калужские аграрии готовы  к посевной

Данте и Булгаков живут  
на гравюрах из дружественного Зуля

Вернисаж посетили Глава город-
ского самоуправления Александр 
Иванов, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
делами Городского Головы Юрий 
Моисеев, начальник управления 
культуры города Яна Васина.

В своих выступлениях они отме-
тили важность культурного обмена 
между городами-побратимами, 
многогранность и плодотворность 
связей российского и немецкого 
народов.

Габриеле Юст выразила бла-
годарность за теплый прием, 
оказанный во время ее визита в 
наш город. Это первая поездка 
художницы в Калугу, но ее итоги 
уже позволяют надеяться на про-
должение взаимовыгодного твор-
ческого сотрудничества. 

Выставка продлится 
до 28 апреля. 

Сергей ГРИШУНОВ

16 апреля в галерее 
Дома музыки начала 
свою работу выстав-
ка произведений не-
мецкой художницы 
Габриеле Юст «Ли-
тературные гравю-
ры», приуроченная к 
празднованию 50-ле-
тия сотрудничества 
городов-побратимов 
Зуля и Калуги.

Габриеле Юст – художник-график, член 
Федерального союза художников Тюрин-
г и и .  Я в л я е т с я  а к т и в н ы м  о б щ е с т в е н -
ным деятелем, работает преподавателем. 
На  калужской выставке представлены иллю-
страции к «Божественной комедии» и «Масте-
ру и  Маргарите», являющиеся  своеобразным 
авторским осмыслением наследия русского 
писателя Михаила Булгакова и  итальянского 
классика Данте Алигьери. 

Фантазия художника позволяет выразить всю сложность 
литературных произведений.

Благодаря слаженной работе аграриев калужане будут обеспечены продуктами местного производства.

Трактористам-ударникам были вручены похвальные грамоты.

Гостям вернисажа посчастливилось пообщаться с автором.

Провели диагностику  эффектив-
ности действия тормозной системы, 
звукового сигнала, света фар  и про-
чих технических нюансов тракторов. 
Особое внимание уделили проверке 
документов трактористов, а также 
наличию аптечек и огнетушителей в 
салонах. Серьезных недочетов обна-
ружено не было. Общее состояние 
техники комиссия оценила на четыре 
с плюсом. Завершив смотр, Роман Ев-
стратов выразил благодарность всем 
труженикам. 

Этой весной засеют около 1500 

гектаров полей. Аграрии пригородных 
хозяйств уже проводят боронование и 
подкормку озимых зерновых культур 
минеральными удобрениями.  За год 
планируется произвести   1500 тонн 
зерна, 4000 молока и 250 тонн мяса.

11 апреля смотр техники продол-
жился в  пригородном хозяйстве АО 
«Совхоз Росва». По оценке инспектора 
гостехнадзора, предприятие  подгото-
вило технику для предстоящих поле-
вых работ также на высоком уровне. 

Роман АРТЮХОВ
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Волейболисты посвятили турнир 
памяти сотрудников внутренних дел

Организаторами соревнований 
выступили министерство внутренних 
дел России по Калужской области, 
министерство спорта региона, управ-
ление физической культуры, спорта 
и молодежной политики, Калужская 
региональная общественная органи-
зация общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо», 
городская общественная организация 
«Калужская федерация волейбола».

Среди почетных гостей присутство-
вали заместитель Городского Головы – 
начальник управления делами Город-
ского Головы Юрий Моисеев, началь-
ник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Игорь 
Матвеенко, депутат Городской Думы 
Калуги – заместитель председателя 
фракции партии «Единая Россия» в Го-
родской Думе Евгений Каменарович, 
члены семей сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при ис-

полнении служебных обязанностей, 
представители спортивного общества 
«Динамо», воспитанники кадетских 
классов правоохранительной направ-
ленности. 

Перед началом соревнований участ-
ники турнира почтили минутой мол-
чания память сотрудников органов 
внутренних дел, отдавших свои жизни 
в борьбе с преступностью.

Программа соревнований была 
рассчитана на несколько дней, в ходе 

которых командам из Республики 
Беларусь, Московской, Орловской, 
Липецкой, Тамбовской, Белгородской, 
Тверской, Вологодской, Калужской об-
ластей, а также Республики Абхазия 
предстояло побороться за призовые 
места.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ

12 апреля в Калуге в девятый раз прошел традиционный международный турнир общества «Динамо» по волейболу среди юношеских команд, по-
священный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Турнир в память о погибших друзьях сплотил всех.

Всем возрастам покорны соревнования с космическим подтекстом.

Калужане – активные участники марафона.

Пульс космического сверхмарафона 
контролируется в Калуге

13 и 14 апреля на территории Смоленской, Московской и Калужской областей прошел 
традиционный сверхмарафон «Гагарин – Можайск – Калуга», проведенный обще-
ственниками нескольких городов и посвященный 85-летию со дня рождения первого 
космонавта планеты. 

В 1991 году состоялся пер-
вый супермарафон «Калуга – 
Гагарин», посвященный 30-ле-
тию полета Ю. А. Гагарина в 
космос. Он собрал десятки 
команд со всего  Советского 
Союза, бегунов мирового 
класса, сотни зрителей. Идея 
организовать такой массовый 
пробег возникла у Владими-
ра Федоровича Мартынова, 
спортсмена-любителя, чле-
на клуба любителей бега 
«Пульс», сотрудника филиала 

НПО имени С. А. Лавочкина. И 
вновь эти популярные сорев-
нования собрали множество 
энтузиастов-любителей бега 
на сверхдлинные дистанции.

Интересно то, что штаб-
квартира этого спортивного 
праздника находится в Калуге, 
в ТОС «Созвездие», предсе-
дателем общины которого 
является Владимир Кисилев.

Он и еще два человека – 
Василий Овчинников, бывший 
мэр Можайска, и глава муни-

ципального образования «Го-
род Гагарин» Смоленской об-
ласти Геннадий Деев – многие 
годы составляют оргкомитет 
марафона. Столь же традици-
онно, как и сам сверхмарафон, 
цели мероприятия остают-
ся прежними – пропаганда 
значимости первого в мире 
полёта человека в космос, 
формирование у граждан пла-
нетарного мировоззрения, 
интереса к изучению челове-
ческой истории и взаимодей-

ствия человека с космосом. 
И, конечно, установление  
партнерских связей спорт-
сменов и физкультурников 
разных регионов России.

Финансовые вопросы при 
реализации общественно 
значимого проекта решались 
с помощью  государствен-
ных, муниципальных и обще-

ственных структур. Большую 
помощь в этом деле оказал 
общественный деятель, ру-
ководитель Калужского реги-
онального отделения Обще-
российского общественного 
фонда «Национальный благо-
творительный фонд» Андрей 
Голубев.



С торжественным словом выступил за-
меститель губернатора Калужской области 
Алексей Никитенко.

– Сегодня мы видим, как увеличивается 
количество экспонатов и расширяется терри-
тория Музея космонавтики в Калуге. Совсем 
скоро откроется его вторая очередь. Приятно, 
что в областном центре был открыт один из 
первых в стране «Кванториумов». Наши дети 
очень вдохновлённые, они продолжают тво-
рить и созидать новые идеи, о которых мы с 
вами узнаем в ближайшее время, – отметил он.

– К счастью, и сегодня есть продолжатели 
дела Циолковского. С их работами мы озна-
комились в холле Дома музыки. Здорово, 
что его дело продолжают и многие предпри-
ятия, в том числе нашего города. Одним из 
них является Калужский филиал НПО им. С. 
А. Лавочкина. В этот день я хочу поздравить 
всех, кто связал свою жизнь с космической 
отраслью. В нашем городе есть целый микро-
район – Байконур, жители которого напрямую 
связаны с ней. Низкий поклон вам за труд, а 
также развитие и исследование космоса, – по-
здравил присутствующих Городской Голова 
города Калуги Дмитрий Разумовский.

Артист Калужского областного драматиче-
ского театра Дмитрий Денисов под музыкаль-

ное сопровождение пианиста и композитора 
Сергея Сувида прочёл отрывок из книги Юрия 
Гагарина «Дорога в космос».

Почётными грамотами губернатора Калуж-
ской области, Городского Головы, министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
акционерного общества НПО имени С. А. Ла-
вочкина были награждены калужане, внесшие 
вклад в развитие города и региона.

Материалы полосы подготовил 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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День космонавтики в Калуге

В Доме музыки торжественное мероприятие началось с просмотра 
фильма «Гагарин», рассказывающего о событиях того памятного 
дня 1961 года, когда 27-летний старший лейтенант Юрий Гагарин 
поднялся в космос на корабле «Восток».

12 апреля, во Всемирный день авиации и космонавтики, 
в Калуге прошёл ряд мероприятий, посвященных этой 
знаковой для всего человечества дате.

Градоначальник изучил космические наработки 
маленьких мыслителей – воспитанников «Кванториума».

Таких же по традиции отпустили на волю с балкона  
Музея космонавтики.

Весь мир знает фотографию 
улыбчивого космонавта 
с белым голубем. 

Первый камень в фундамент 
будущего Музея космонавтики 
13 июня 1961 года заложил Юрий 
Гагарин, которому в этом году могло 
бы исполниться 85 лет.

Калужан по-
здравил и лёт-
чик-космонавт 

Герой России 
Сергей Авдеев. 

Он совершил три 
космических полёта, 

десять выходов в открытый космос, 
общей продолжительностью более 42 
часов. 

На могилу основоположника те-
оретической космонавтики К. Э. Ци-
олковского и к памятнику первого 
космонавта планеты Земля цветы 
возложили Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, космонавт Сергей Ав-
деев, 747 дней проведший в космосе, 
директор Государственного музея 
истории космонавтики имени К. Э. 
Циолковского Наталья Абакумова, 
директор калужского филиала НПО 
им. С. А. Лавочкина Павел Середин, а 
также многие другие неравнодушные 
к знаковой дате жители и гости нашего 
города. 

– Калуга всегда была, есть и будет 
космической. Сегодня мы поздрав-
ляем всех, кто связан с космической 
отраслью, – инженеров, конструкто-
ров, но в первую очередь лётчиков 
и космонавтов. Ведь именно они, 
часто рискуя собственной жизнью, 
создавали будущее, открывая для 

человечества новый мир, – поздравил 
собравшихся Городской Голова Дми-
трий Разумовский.

На втором этаже музея была пред-
ставлена уникальная выставка фото-
графа Акселя Рухомолли из Брюсселя, 
состоящая из 15 фоторабот уникаль-
ных экспонатов Государственного 
музея истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского. Сам автор снимков 
тоже был здесь.

Музей космонавтики выпустил к 
58-летию первого космического полё-
та почтовую карточку. На ней изобра-
жены первопроходцы космоса – Юрий 
Гагарин и Сергей Королёв. Право её 
первого гашения было предоставле-
но космонавту Сергею Авдееву. По-
сле чего её также погасили Дмитрий 
Разумовский, Наталья Абакумова и 
управляющая УФПС Калужской обла-
сти – филиала ФГУП «Почта России» 
Вера Дмитриева.
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Являются ли предприниматель-
ские способности врождёнными? 
Насколько важен бизнес-план?

 Об этом и не только мы поговорили 
с совладельцем пекарни, доцентом, 
кандидатом юридических наук Андре-
ем Руденко.

 

– Вам удаётся совмещать 
научную и предпринимательскую 
деятельность?
 – Пока удаётся. Хотя и то, и другое 

требует больших временных инве-
стиций. В следующем учебном году 
я оставлю себе значительно меньше 
часов, но совсем отказываться от на-
учной деятельности не стану. Препо-
давание для меня – это один из спо-
собов изменить мир, в котором живу 
я, в котором будут жить мои дети…

– Как и когда вы решили стать 
предпринимателем?
 – Еще в юности. Будучи подростком, 

я продавал видеомагнитофоны, хотя 
никакой финансовой нужды тогда не 
испытывал. Это была моя внутрен-
няя потребность в самореализации. 
Есть люди, которые идут в бизнес, 
потеряв работу. Я считаю это в корне 
ошибочным. Мне кажется, к предпри-
нимательской деятельности можно 
прийти только естественным путём, 
путем формирования проектного 
мышления, способности оценивать 
риски и брать на себя ответственность 
за результат. 

 – То есть вы считаете, 
что предпринимательские 
способности – это врождённое?
 – В большей степени да. Но также 

важна и среда, в которой развивает-
ся личность человека, ведь, по сути, 
неудачника от победителя отличает 
только опыт.  А лидерские качества 
воспитать в себе практически невоз-
можно.

 Я знаю людей, которые не за-
нимаются бизнесом, но у них бы это 
получилось. И они страдают, находясь 
в рамках трудовых отношений. И на-
оборот. Есть люди, которые всю жизнь 
пытаются стать бизнесменами, но у 
них ничего не получается.

 – Чем конкретно вы сейчас 
занимаетесь? Как давно?
 – Пилотный проект мини-пекарен, 

где мы выпекаем более 80 хлебобу-
лочных изделий, ставший в дальней-
шем нашим флагманом, мы запусти-
ли в 2015 году, сейчас успешно его 
тиражируем. Позднее мы запустили 
большую столовую, способную еже-
дневно обслуживать до 1000 человек, 
и кофейню.

 – Почему выбор пал именно на 
эту сферу? 
– Бизнесом я занимаюсь давно, до 

пекарен у меня была типография. 
В 2014 году был очередной скачок 
евро, и, оказавшись в очень тяжёлом 
финансовом положении, мы поняли, 
что больше не хотим зависеть от ино-
странных поставщиков. Типографию 
продали, и встал ряд вопросов: чем за-
ниматься дальше? Какой вид деятель-
ности будет максимально стабилен в 
условиях российской экономики? Наш 
выбор пал на изготовление хлебо-
булочных изделий. Хотя мы этим не 
занимались никогда. Но это еще один 
вызов, который принимают почти все 
предприниматели: для того чтобы 
быть успешным, не всегда нужно до-
сконально разбираться в технологии 
производства, зачастую достаточно 
уметь разглядеть потенциал направ-
ления и людей, найти мотивацию для 
сотрудников, которая поможет им 
расти вместе с тобой и предприятием. 

 – Где открылась ваша первая 
точка продаж? С какими 
трудностями вы столкнулись 
при её открытии? 
– Наша первая и ныне флагманская 

пекарня находится в Балабанове, ее 
мы открывали практически на послед-
ние деньги. Половина из того, что в 
ней было, мы сделали собственными 
руками. У нас не было чётко структу-
рированного бизнес-плана, о покупке 
франшизы и речи не могло идти: мы 
стремились к 100-процентной неза-
висимости. Да, было тяжело и эмоци-
онально, и физически, и финансово, но 
мы справились. На сегодняшний день 
у нас четыре успешно работающие 
пекарни, и объемный ежегодный план 
по открытию новых точек. 

 – На ваш взгляд, насколько 
приемлемы кредиты в банках 
при открытии своего дела?
– Абсолютно приемлемы, даже не-

смотря на то, что у нас дичайшая про-
центная ставка. Но если своих денег 
нет, то заёмные средства можно и 
нужно использовать.

 Я знаю истории создания очень 
крупных компаний только на заёмные 
средства, например ЗАО «Тандер» 
(бывший «Магнит») все свои магази-
ны открывало, используя банковские 
кредиты.

 Но в то же время нужно ясно по-
нимать, что деньги придётся отдавать. 
Тут без серьезного бизнес-планирова-
ния не обойтись.

 – Каким пунктам бизнес-
плана нужно уделить особое 

внимание? На сколько лет он 
составляется? Нужно ли его 
обновлять?
– Мы занимаемся планированием 

регулярно, каждый новый проект на-
чинается с оценки рисков, просчета 
проходимости, возможного среднего 
чека, сроков выхода на точку безубы-
точности проекта, обсуждения мар-
кетингового и операционного бюд-
жетов. Но все это далеко от понятий 
классического бизнес-планирования, 
есть такое хорошее понятие «бизнес-
план на коленке» – нужно понимать: 
сколько вы вкладываете, что вы бу-
дете делать, какая у вас будет рента-
бельность, какая наценка и сколько, 
хотя бы приблизительно, вы сможете 
заработать. Этот вид планирования 
не подходит для тех, кто использует 
заемные средства! Этим людям стоит 
крайне детально все проработать, я 
объясню почему. «Селигер», 2009 год. 
Проходит Международный молодёж-
ный форум. У нас был краткий курс по 
бизнес-планированию, который на 
протяжении семи дней читала пре-
подаватель из MBА. Все это время 
мы занимались только разработкой 
бизнес-плана.

 Мы просчитали бизнес-план типо-
графии, которую я собирался открыть. 
На бумаге было всё чётко. На деле же 
всплывали нюансы, которые не дава-
ли этому бизнес-плану реализоваться. 
Поэтому бизнес-план нужно иметь, но 
он должен быть гибким.

 У меня есть знакомый, который 
очень любит бизнес-планы. У него 
вся жизнь в табличках, потому что 
он бывший управляющий банка. Всё 
это привело к тому, что за три года он 
потерял около трёх миллионов, и на 
этом всё закончилось.

 Поэтому нужно здраво мыслить, 
смотреть и оценивать ситуацию. В 
нашей стране, если вы неподвижны, 
то ничего сделать не сможете.

 – Каковы ваши требования при 
подборе персонала? На что вы 
смотрите в первую очередь? 
Сколько человек у вас сейчас 
работает? Расскажите о них. 
Большая ли текучка?
 – Персонал – это моя самая люби-

мая тема для обсуждения.
 У нас работает около 50 человек. 

Часть из них работают по граждан-
ско-правовым договорам, часть – по 
трудовым договорам.

 Текучка достаточно большая. Есть 
точки, где люди работают непрерывно 

уже четвёртый год. Но есть и другие, 
где один сотрудник сменяет другого. В 
пекарне в городе Сухиничи за первые 
две недели работы поменялось 16 
человек.

В нашей компании приняты стан-
дарты наставничества.Каждый со-
трудник всегда проходит двухступен-
чатую систему обучения: сначала его 
обучает наш шеф-пекарь, затем стар-
ший пекарь в той пекарне, в которой 
сотрудник останется работать. Наши 
основные требования к соискателям 
просты: отсутствие вредных привы-
чек (я сейчас не только о сигаретах и 
алкоголе, но и о привычке воровать, 
отлынивать от выполнения своих пря-
мых обязанностей и проч.) и, конечно, 
обязательное наличие у него желания 
работать.

 – Что делать, если сотрудник 
внезапно решил уволиться? 
Часто сталкиваетесь с такими 
ситуациями?
– Искать другого.
По идее, есть две недели обязатель-

ной отработки перед увольнением. Но 
мы крайне редко прибегаем к такой 
практике, так как с появлением не-
скольких пекарен в сравнительной 
близости друг от друга у нас появилась 
возможность использовать ротацию 
сотрудников. Это позволяет нам быть 
более независимыми от проблем, вы-
званных увольнением сотрудников, 
и появляются новые точки роста у 
пекарей и продавцов, так как они мо-
тивируют друг друга, да и коллектив 
становится более слаженным.

 – Обучение оплачивалось?
– Конечно, мы ценим труд наших 

сотрудников, а потому во время стажи-
ровки выплачиваем им 70% от оклада.
Мы несем существенные расходы на 
обучение персонала, т. к. понимаем, 
что до конечного потребителя должен 
доходить только качественный про-
дукт, будь то батон или обслуживание.

 – Много ли у вас конкурентов 
в бизнесе? Как вы с ними 
взаимодействуете?
– Уровень конкуренции в нашем 

сегменте очень высок, поэтому мы 
сделали качество продукции миссией 
нашего предприятия. Конкурентная 
среда – это поле боя, а мы своего рода 
гладиаторы, правда, вместо доспехов 
у нас костюмы, а мечи заменены на 
стратегии. Поэтому с конкурентами мы 
не взаимодействуем, мы укрепляем 
свои позиции на рынке.

 – Что бы вы могли 
пожелать начинающим 
предпринимателям?
– Если позволите, я процитирую 

отрывок из стихотворения Р. Рожде-
ственского:

«Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами…»
Но быть первым – это большая 

удача, доступная единицам, что каса-
ется остальных, то мои рекомендации 
просты: изучите рынок, выберите на-
правление, учитесь у лучших, станьте 
лучшими, не обязательно во всем, вы 
можете предоставлять лучший сер-
вис, или печь лучшие куличи, но вы 
однозначно должны любить то, что 
делаете. Без этого все усилия будут 
напрасны.

Беседовал Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

«Если вы неподвижны, то ничего сделать 
не сможете»: совладелец пекарен 
о своём пути в предпринимательстве

Потребитель должен быть уверен в качестве продукта. Будь то батон 
или сервис – все должно быть на высоте. 
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Пар костей не ломит:  
исторический обзор калужских бань

Приехавший в конце ХIХ 
века из Риги в Калугу купец 
Карл Давингоф скупил здания 
на улице Облупской и открыл 
там гостиницу «Рига» (сейчас 
улица Театральная, гостиница 
«Ока»). На улице Новомясниц-
кой (Марата), прямо в овраге, 
была усадьба купца Сапожни-
кова с банями. Их построили 
еще в 1790-х годах и называли 
Покровскими, так как нахо-
дились они близ Покровской 
церкви. В 1882 году Давингоф 
купил имение Сапожниковых 
с банями. В народе эти бани 
стали называться давингоф-
скими. Построенная усадьба 
Давингофа в советское время 
была перестроена, увы, не 
в лучшую сторону – исчезла 
башенка. Сам дом был обык-
новенной коммуналкой, жиль-
цов расселили и постепенно 
от дома остались руины. 

№ 1
После революции эти бани 

по-прежнему оставались глав-
ными. Они стали именоваться 
не иначе, как «Баня № 1». В 
1924-25 гг. баня обслужила 
66 610 человек, рекорд был 
поставлен в один из дней 
двадцать пятого года, когда в 
ней помылись 2392 человека. 

В бане была прихожая, 
предбанник, два помывочных 
зала и огромная парилка, в 
которой на полке запросто 
могли расположиться 18 че-
ловек. А вот что рассказывает 
про баню художник Борис 
Казакевич: «В левом корпусе 
были кассы и отдельные по-
мывочные душевые с ванной. 
Кассы в средней двери, справа 
– буфет, непременно с пивом 
в стеклянных кружках, слева 
– вход в «номера». 

Бани в овраге закрыли в 
1983 году.

Тесная Парилка и 
сТарейшая баня 
города

На Воробьевке были еще 
одни древние городские бани. 
У плашкоутного моста был 
трактир Завериных с гостини-
цей, чуть выше – бани купцов 
Вашковых, построенные до 
1870-х. В народе – Воробьев-
ские бани. Они были очень ма-
ленькими, с тесной парилкой 
и дверью, выходящей прямо 
на улицу. Эта «баня № 3» за-
крылась в 1985 году. Сейчас 
там Госинспекция по мало-
мерным судам. От Знаменской 
церкви и улицы Луначарской 
идет улица Зеленый крупец, 
когда-то она называлась Зе-
ленская, на ней был городской 
водопровод, а еще там была 
баня. Она и сегодня действует.  
В прошлом веке второй этаж 
этой постройки был жилым и 
деревянным, а низ – кирпич-
ным, с необычной кладкой и 
узорами. Когда она возникла 
здесь? Скорее всего, в  ХIХ 

веке. На карте 1909 года она 
уже значится. Старейшая, 
дошедшая до наших времен. 
Немного статистики. Доход с 
бань в городскую казну в 1857 
году составил всего 11 рублей, 
а с рестораций, к примеру,  
– 1386 рублей. В 1928 году 
общественные бани работали 
всего два дня зимой и один 
день летом. 

ТиПовые совеТские 
Помывочные

19 ноября 1956 года одна 
газета опубликовала заметку: 
«Недавно в районе турбинно-
го завода вступила в строй 
новая баня. Двухэтажное зда-
ние имеет два отделения – 
мужское и женское. На первом 
этаже размещаются касса, 
гардеробные и душевые от-
деления. На втором этаже, 
кроме банных помещений, 
есть служебные комнаты и 
парикмахерская». Сейчас это 
баня «Голубое озеро», баня 
№ 2 в новом банном реестре 
по адресу Чернышевского, 
1.  А вот первая баня «Цен-
тральная» сейчас  – это по-
явившаяся в 1957 году на 
улице Фридриха Энгельса, 
13. В тот год ей присвоили 
шестой номер. По своему виду 
она почти повторяет баню на 
Чернышевского  – типовая со-
ветская помывочная. 

Были в начале прошлого 
столетия бани, о которых не 
осталось почти никаких све-
дений. Это так называемая 
«Венская» баня. Венская – от 
названия улицы, современной 
Тульской. Находилась она на 
углу с Николо-Козинской, на 
месте современного дома № 
23. В описи 1928 года сказано, 
что эта баня предназнача-
лась для «помывки красно-
армейцев». Ее помнят и по-
слевоенные старожилы. Это 
был одноэтажный, длинный  
барачного типа деревянный 
дом. С шестидесятых (а может 
и раньше)  дом стал жилым. 
Еще одна старинная баня  – 
здание сохранилось, правда, 
внешний вид испортил совре-
менный сайдинг, но бани там 
нет. Улица Пески (Баррикад, 
128). Ее построил на свои 
деньги известный калужский 
«пивной король» Михаил Фи-
шер, с тех пор ее так и называ-
ли «Фишеровская». Закрыта 
в 1994 году после ремонта и 
убийства директрисы.  

«И брали в той бане так: 
с рыла — копейку, с носа — 
гривенник, с «их благородия» 
– полтинник...»

Засим желаю вам:  
с легким паром!

сергей сычев

1955 год. двухэтажный дом давингофов 
после реконструкции и бани.

1933 год. Улица революции, слева вход в бани.

19 ноября 1956 года. новая баня на чернышевского, 1.конец 1950-х. баня «Зеленый крупец» выделена.

1950-е годы. Фонтан в детском парке, за ним видна баня 
на баррикад.1978 год. венская баня со стороны улицы кирова.

недавно вновь была высказана мысль о восстановлении давингоф-
ских бань в березуйском овраге. давайте вспомним, какими были 
общественные (торговые) бани калуги в ХХ веке.
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Градоначальника попросили 
синхронизировать светофоры 
и построить аквапарк на Северном

На очередном еженедельном приёме граждан 11 апреля 
Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский поблаго-
дарил заявителей за неравнодушное отношение к жизни 
города и конструктивные предложения.

Строить аквапарк за счет бюджетных средств город не будет: есть более приоритетные задачи.

Помимо организации водоснабжения в сельской 
местности и капитального ремонта домов, вопросы, 
адресованные градоначальнику, в этот раз касались 
благоустройства и развития территорий микрорай-
она Северный и совершенствования улично-дорож-
ной сети. В частности, калужанин, проживающий 
на Северном, предложил построить там аквапарк. 

– Таких предложений в Городскую Управу ещё не 
поступало, – обратился к горожанину Дмитрий Раз-
умовский. – Но в любом случае строить подобные за-
ведения за счёт бюджетных средств город не будет: 

есть более насущные вопросы и приоритетные за-
дачи. Если найдётся инвестор, будем рассматривать 
его предложения, – заключил Городской Голова. 

Предложения калужанина, касающиеся 
совершенствования улично-дорожной сети 
улицы Московской и синхронизации работы 
светофоров, как отметил градоначальник, 
будут учтены при проведении ремонта 
дорог и перспективном развитии города. Не 
откладывая решение вопроса в долгий ящик, 
Дмитрий Разумовский пригласил заявителя 

принять участие в ближайшем заседании 
комиссии по безопасности дорожного 
движения. 

Обратившихся в Городскую Управу жителей Ду-
бравы градоначальник заверил, что при возможной 
экономии бюджетных средств частично потратить 
их планируется на необходимый ремонт ряда жилых 
домов, работы в которых не были запланированы 
ранее, но требуют скорейшего проведения.

Владлена КОНДРАШОВА  
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– Эта потеря невос-
полнимая. Но, конеч-
но, нужно всё это от-
ремонтировать. Чем 
надо будет, тем поуча-
ствую. Если средства 
– то  средства, если 
какая-то помощь дру-
гая… Я  думаю, сейчас 
никто не  может сооб-
разить, чем можно это-
му помочь. Пока толь-
ко словами. Ни в коем 
случае невозможно 
над этим как-то иро-
низировать,  – сказал 
он  в  интервью радио-
станции.

Свой прошлогодний 
перформанс, о  кото-
ром многие вспомни-
ли, когда поступили 
первые сообщения 
о пожаре в Париже, По-
лисский пророческим 
не считает.

«Это тот случай, ког-
да все должны просто 

плакать и  скорбеть, 
потому что это ве -
личайшая трагедия, 
и  здесь никто не  име-
ет права на  этом ни-
как пиариться. И  мне 
очень неприятно, если 
меня как-то связывают 
с  этим. Я  абсолютно 
не  пророк, и  я-то как 
раз не сжигал никаких 
храмов. И  боже упаси 

меня… Я испугался, что 
люди так подумали… 
Сейчас мне даже не хо-
чется об  этом. Просто 
произошла жутчайшая 
трагедия, и  все долж-
ны преклонить коле-
но, посыпать голову 
пеплом»,  – цитирует 
Полисского «Говорит 
Москва». 

Михаил МАРАчеВ

Автор «Пламенеющей 
готики» намерен принять 
участие в восстановлении 
собора Парижской 
Богоматери

Художник Николай Полисский, в феврале прошлого года оказавший-
ся в эпицентре скандала после того, как устроил в арт-парке «Нико-
ла-Ленивец» перформанс под названием «Пламенеющая готика», 
заявил¸ что готов принять участие в восстановлении сгоревшего 
собора Парижской Богоматери.

Девять веков истории сгорели за пару 
мгновений.
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Перспективы подготовки 
аспирантов в Калужском 
государственном универ-
ситете имени К. Э. Ци-
олковского «Калужская 
неделя» обсудила с про-
ректором университета 
по учебной работе, кан-
дидатом педагогических 
наук, доцентом Сергеем 
Заикиным.

– Как в КГУ обстоят дела 
с подготовкой научных 
и преподавательских 
кадров, а именно   
с возможностью 
продолжить образование 
в аспирантуре? 
– Поступить на учебу в аспи-

рантуру может любой выпуск-
ник высшего учебного заведе-
ния, имеющий квалификацию 
магистра или специалиста. 
Как правило, такая форма об-
учения интересна студентам, 
проявившим склонности к на-
учно-исследовательской и пе-
дагогической деятельности.

Целью обучения в аспиран-
туре является формирование 
специалиста, имеющего на-
выки выполнения научно-
исследовательских работ, 
способного в научной сфере 
ставить и решать научные 
задачи. 

Обучение в аспирантуре за-
канчивается государственной 
итоговой аттестацией с полу-
чением диплома установлен-
ного образца и написанием 

кандидатской диссертации с 
её предварительной защитой 
на заседании кафедры или 
научного отдела соответству-
ющего профиля. 

В настоящее время в аспи-
рантуре Калужского государ-
ственного университета им.  
К. Э. Циолковского реализу-
ются следующие направле-
ния подготовки: физика и 
астрономия, биологические 
науки, исторические науки 
и археология, языкознание 
и литературоведение, куль-
турология, образование и 
педагогические науки, психо-
логические науки.

Обучение осуществляется 
по двум формам: очной и 
заочной. Для очной формы 
обучения в аспирантуре ха-
рактерны: срок обучения 3 
года, наличие отсрочки от 
армии и стипендия для об-
учающихся на бюджетной 
основе. Обучение по заочной 
форме составляет 4 года, от-
срочка от армии и стипендия 
не предусмотрены.

В КГУ им. К. Э. Циолковского 
обучение в аспирантуре осу-
ществляется как на бюджет-
ной, так и на платной основах. 
Но за последние три года об-
учение перешло в основном 
на платную основу. Оплата ко-
леблется от 62 000 до 170 000 
рублей, в зависимости от на-
правления и формы обучения.

Важно отметить, что в 
2019/2020 учебном году в 
рамках гранта университета 
10 выпускников КГУ им. К. Э. 
Циолковского, поступающие 
в аспирантуру, будут иметь 
уникальную возможность об-
учаться абсолютно бесплатно 
по очной форме обучения. 

– Велико ли количество 
аспирантов, 
подготавливаемых 
вашим университетом? 
– В настоящее время в аспи-

рантуре университета обуча-
ются 67 аспирантов по различ-
ным направлениям и профи-
лям подготовки. Контингент 
аспирантов по очной форме 

составляет 12 человек, по 
заочной – 55 человек.

Выпуск в 2018/2019 
учебном году составит 18 
молодых ученых, полу-
чивших квалификацию 
преподаватель-исследо-
ватель.
– Какие экзамены 
необходимо сдать 
для поступления в 
аспирантуру? 

– Кандидаты на посту-
пление в аспирантуру 
сдают вступительные ис-
пытания в объеме дей-
ствующих программ ву-
зов: по философии, ино-
странному языку и по 
специальности.
– Чем насыщена жизнь 
вашего аспиранта 
на пути к статусу 
кандидата наук? 

– Учеба в аспирантуре 
позволяет получить опыт 
работы в научной сфере, 
исследованиях, обработ-

ке и систематизации массивов 
данных, написании научных 
работ. На этом этапе молодые 
специалисты могут собрать 
материал для написания дис-
сертации и подготовиться к 
получению научной степени. 
Именно в аспирантуре проис-
ходит формирование научно-
го мировоззрения молодого 
ученого, систематизация и 
практическое закрепление 
знаний, полученных при учебе 
в вузе. Апробация результатов 
научно-исследовательской 
работы проходит на научно-
практических конференциях 
регионального, националь-
ного и международного уров-
ней. 

– Что может 
гарантировать  
человеку обучение   
в аспирантуре КГУ  
им. К. Э. Циолковского? 

– Диплом преподавателя-
исследователя, полученный 
в КГУ им. К. Э. Циолковского, 
дает возможность самосовер-
шенствоваться в выбранной 
профессии, не просто зани-
маться наукой, но и расширять 
горизонты своего будущего, 
возможность исследования 
собственных теорий, полу-
чить признание общества, 
получить международное 
признание, модернизировать 
свое образование, дает воз-
можность претендовать на 
высокие позиции в выбран-
ной отрасли, продвинуться 
дальше по карьерной лест-
нице, быть частью цепочки 
знаний, передаваемых от 
поколения к поколению.    Мо-
лодые ученые! Мы ждем вас!!!

Беседовал 
Сергей Гришунов

Стать учёным в КГу – это просто

Театралка может стать пешеходной 
на всём её протяжении

15 апреля на заседании областного правительства губер-
натор Анатолий Артамонов предложил расселить дома на 
Театральной и сделать эту улицу пешеходной на всем ее 
протяжении по примеру превращенной в «музейный квар-
тал» улицы Металлистов в Туле, где губернатор побывал на 
прошлой неделе.

– Причем улица не в пример нашей Театральной, больше кило-
метра длиной. По обе стороны дома. Люди там жили. Выселили в 
течение одного месяца! И приводят сейчас в порядок на радость 
всему городу, всем жителям области. Дали квартиры, и все, по-
жалуйста, собирай вещи и переезжай… Надо предоставить людям 
хорошие квартиры с тем, чтобы они без огорчения оттуда выехали. 
И все это привести в порядок. Давайте найдем деньги и все это 
будем делать. Да, у нас, может быть, попечителей таких нет. Но 
мы и сами справимся с этой задачей, – сказал он.

Анатолий Артамонов также порекомендовал городским 
властям Калуги изучить опыт строительства набережной в 
Туле и использовать его при благоустройстве набережной 
Яченского водохранилища. Этот проект, напомним, 
должен быть реализован к концу лета.

Михаил МАрАчев
Калужане, живущие на Театральной, смогут получить хорошие квартиры, 
а город – «музейный квартал».
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20 апреля с 12.00 до 14.00 
по адресу: г. Калуга, мкрн. 
Калуга-2, ул. Привокзаль-
ная, 7 прием граждан по 
личным вопросам про-
ведет  А. С. Чепик – по-
мощник депутата фракции 
ЛДПР в Государственной 
Думе РФ В. Е. Деньгина.

Реклама. Инф. на мом. публ.
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В апреле проходит цикл 
методических семинаров, 
на котором калужанам, 
начавшим свой карьер-
ный путь, рассказыва-
ют, как реализовать свое 
право на единовремен-
ную ежегодную выплату, 
предусмотренную реги-
ональным законом «О 
молодом специалисте в 
Калужской области». 10 
апреля семинар состоялся 
в Калужском педагогиче-
ском колледже. 

Каждый из будущих учите-
лей и воспитателей должен 
четко понимать, что, трудоу-
строившись в государствен-
ное учреждение, он вправе 
получить государственные 
региональные выплаты.

КАК ПОЛуЧить ДЕньГи?
Нужно трудоустроиться на 

территории Калужской об-
ласти в срок не позднее трех 
месяцев с даты получения 
диплома, подать документы 
в Управление молодежной 
политики (г. Калуга, Проле-
тарская, 111, каб. 703) и после 
отработанного года получить 
выплату. Денежная поддерж-
ка от государства предусма-

тривается трижды. То есть за 
три отработанных в государ-
ственном учреждении года. 
Отсчет срока для начисления 
выплаты начинается с даты 
подачи документов в реестр 
молодых специалистов. Даже 
если трудоустройство будет 
не по специальности, но граж-
данин будет трудиться в госу-
дарственном или бюджетном 
учреждении региона, выпла-
ты будут произведены.

РАзмЕР ВыПЛАт
После первого года работы 

специалисты городов полу-
чат 9646 рублей. Проработав 
еще год – 13 504 рубля, а за 
третий отработанный год – 17 
364 рубля. 

Для трудоустроившихся в 
районных центрах первая вы-
плата составит 9646 рублей, 
вторая –19 292 рубля, третья 
– 28 940 рублей. 

Еще большие суммы ожи-
дают работников сельских по-
селений. После года работы 
на селе молодой специалист 
получит 19 292 рубля; через 
два – 38 569 рублей; прора-

ботав три года – уже 57 877 
рублей. (С каждой указанной 
суммы удерживается подо-
ходный налог в размере 13%.) 

Самое важное для будущих 
выпускников – не пропустить 
трехмесячный срок для трудо-
устройства, предусмотренный 
Законом «О молодом специ-
алисте в Калужской области», 
и не забыть, что понятие «мо-
лодой специалист» имеет и 
возрастные ограничения. Вы-
плату нельзя будет получить 
гражданам, возраст которых 
достиг 31 года. 

В момент отпуска по уходу 
за ребенком и в период сроч-
ной армейской службы выпла-
ты приостанавливаются. Для 
того чтобы возобновить их, 
после окончания этих пери-
одов, необходимо в течение 
трех месяцев устроиться на 
работу в бюджетное учреж-

дение и предоставить в Об-
ластной молодежный центр 
курирующему специалисту 
справку с нового места рабо-
ты (г. Калуга, С.-Щедрина, 10, 
каб. 108). Форму заявления о 
вступлении в Реестр молодых 
специалистов можно найти на 
сайте molodezh40.ru в разделе 
«Работа с молодыми специ-
алистами».

Более подробную 
информацию 
предоставят в отделе 
информационного 
обеспечения и 
социальной поддержки 
молодежи Областного 
молодежного центра  
или по телефону  
8 (4842) 56-32-10. 

Алина КОВАЛЕВА

молодым специалистам 
заплатят за трудоустройство

Кстати, для педагогов общеобразовательных 
школ региона, помимо выше перечисленного, 
предусматривается и еще один вид выплат, который 
производится Областным центром развития 
образования, который находится в Калуге,  
на ул. Гагарина, 1. Дополнительную информацию  
по данному виду выплат можно получить по телефону 
8 (4842) 54-77-11.

управляющий калужским 
отделением Сбербанка 
Сергей Лукиян и руково-
дитель управления ФнС 
по Калужской области 
Андрей Ламакин открыли 
новый совместный про-
ект, который существен-
но повлияет на качество 
взаимодействия между 
гражданами, кредитными 
организациями и надзор-
ными органами.

В центральном офисе 
Сбербанка, ул. Кирова, 21 А, 
налогоплательщиков будут 
обслуживать по принципу экс-
территориальности. У граж-
дан появляется возможность 
получить государственную 
услугу независимо от места 
регистрации заявителя: за-

прос информации о задол-
женностях, регистрационные 
действия, индивидуальные 
консультации.

– Мы предоставляем воз-
можности для всех категорий-
налогоплательщиков: индиви-
дуальных предпринимателей, 
физических и юридических 
лиц. Все может быть сделано 
здесь и сейчас, в одной точке», 
– рассказал Андрей Ламакин.

Калужская область – один 
из четырех регионов, где ре-
ализуется пилотный проект 
по введению специального 
налогового режима для само-
занятых. По словам Андрея 
Ламакина, на сегодняшний 
день количество самозанятых 
в регионе уже превысило две 
тысячи, и Сбербанк активно 
включился в работу по их об-

служиванию.
Сергей Лукиян подчеркнул: 
– В новом офисе человек 

может решить большинство 
своих проблем: от регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя до опера-
тивного получения выписки от 
налоговой. Теперь не требуется 
ходить по разным организаци-
ям, тратить время на сбор доку-
ментов и сидение в очередях.

По соседству с офисом на-
логовой службы уже работает 
отделение МФЦ. Калужане мо-
гут в полной мере насладиться 
удобством работы в режиме 
«одного окна». Обратиться за 
ними может любой житель, 
независимо от того, в каком 
районе Калужской области он 
проживает.

Роман АРтюхОВ

Все для удобства клиента:
в центральном отделении Сбербанка 
налоговая служба открыла офис
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Замученных в концлагерях  
почтили минутой молчания

Ветерана поздравили с юбилеем

Установку батутов 
проверит комиссия

По инициативе Городского Го-
ловы Дмитрия Разумовского 
в Калуге создана комиссия, 
которая будет контролировать 
размещение детских батутов 
в парках и скверах областного 
центра.

В её состав вошли руководи-
тели и специалисты управления 
городского хозяйства, управления 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений, а также 
«Калугаблагоустройства». 

В первую очередь комиссия при-
звана определять правомерность 
установки детского развлекательно-
го объекта и проверять соблюдение 
законодательства в области благо-
устройства. 

Также в случае необходимости 
комиссия имеет право привлекать 
специалистов для проведения раз-
личных контрольных измерений, 
проверок и испытаний.

При выявлении нарушений со-
ответствующие документы будут 
направляться в административную 
комиссию № 1 для привлечения 
виновных к ответственности. 

Подготовила
 Владлена КонДРашоВа

Будучи инженером-пол-
ковником, этот человек про-
служил в Советской Армии 
более 30 лет, проявив себя 
высококвалифицированным 
и талантливым военным инже-
нером. Александр Иванович 
вложил много сил, труда и 
энергии в обеспечение армии 
качественным вооружением, 
его заслуги перед Родиной от-
мечены правительственными 
наградами.

Поздравить Александра 
Пашковского прибыли глав-
ный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь 
Князев, вручивший юбиляру 

поздравление от Президента 
России Владимира Путина, 
а также министр труда и со-
циальной защиты Калужской 
области Павел Коновалов, 
заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления 
делами Городского Головы 
Юрий Моисеев, председатель 
городской ветеранской орга-
низации Евгений Янкелевич.

В гости к ветерану пришли и 
старые сослуживцы, и родные 
люди. Слова поздравлений и 
пожеланий звучали искренне 
и с благодарностью.

Сергей ГРИшУноВ

17 апреля общественность и представители администра-
тивных органов и органов власти поздравили со  105-ле-
тием ветерана войны и труда александра Ивановича 
Пашковского. 

Жизнь александра Ивановича – это пример стойкости и трудовой доблести.
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Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов 
вручил активистам общественного 
движения почётные грамоты. 

Главные герои торжественного ме-
роприятия получили подарки и запас 
хорошего настроения. 

Владлена КонДРашоВа

11 апреля на площади Победы 
собрались ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла, 
военнослужащие, кадеты, школьники, 
бывшие узники фашистских концен-
трационных лагерей, представители 
военных комиссариатов, администра-
ции города и области. 

Приветствуя участников митинга от 
лица Городского Головы, его замести-
тель Юрий Моисеев пожелал бывшим 
узникам здоровья и долгих лет жизни 
и отметил, что жизнь людей, чьё дет-
ство опалили страшные годы войны, 
– это пример стойкости и силы духа. 

С международным праздником со-
бравшихся поздравил председатель 
городского совета ветеранов Евгений 
Янкелевич. Поблагодарив ветеранов и 
бывших узников, напутственные слова 
он адресовал молодому поколению.

– Сегодня мы живём под мирным 
небом. И так будет всегда, пока все 

мы будем помнить о том тяжёлом 
времени, которое пришлось перене-
сти на своих хрупких детских плечах, 
вот этим людям, стоящим сегодня на-
против вас. Они не сломались и дали 
жизнь будущим поколениям, – заклю-
чил Евгений Янкелевич.

Память замученных в застенках 
фашистских концлагерей участники 
митинга почтили минутой молчания, 
затем траурным маршем прошли к па-
мятнику узникам и возложили цветы. 

Далее торжественное мероприятие 
продолжилось в областном молодёж-
ном центре. 

Перед началом концертной 
программы собравшихся 
поздравила председатель 
городской общественной 
организации бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей г. Калуги Ксения 
Павлова. 

Международный день освобождения узников фашистских концлаге-
рей калужане отметили митингом и возложением цветов к памятнику 
узникам. 



17№15 (890) 18.04.19

www.nedelya40.ru

Как курить без вреда для жизни 
и почему лучше этого не делать?

Ежегодно в Калужской области 
по вине курильщиков происхо-
дит более 100 пожаров. Каждый 
пятый – из-за неосторожного об-
ращения с огнем при курении.

Основным нарушением является 
отсутствие определенного места для 
курения. В городской черте нередки 
пожары в квартирах из-за брошенных 
с верхних этажей окурков. В таких слу-
чаях страдают не курильщики, а их со-
седи. Поэтому, чтобы исключить занос 
источника возгорания в помещение, 
необходимо закрывать окна и двери 
балконов, уходя из квартиры.

Ни в коем случае нельзя бросать 
непогашенные сигареты в нижние 
пролеты или шахту лифта, если вы 
курите на лестничной площадке. 
Особенно такие действия опасны при 
размещении в подвальных этажах 
коммерческих организаций, которые 
складируют на общих лестничных 
площадках сгораемые материалы, 
нарушая требования пожарной без-
опасности. Так, тления газетной бу-
маги или картона, не говоря уже о 
пластике, достаточно, чтобы отрезать 
путь эвакуации.

Особого внимания заслуживают 
малолетние курильщики. 
Боясь наказания, ребята 
курят в укромных местах. 
При появлении взрослых 
они стремятся скрыть 
свой проступок, бросают 
непотушенную сигарету не 
глядя. Тлеющая сигарета за 
полчаса своего горения способна 
стать причиной серьезного 
пожара, если рядом окажется 
солома, бумага, тополиный пух, 
мусор.

Согласно статье 12 Федерального 
закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потре-
бления табака», запрещается курение 
табака:

1) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг, услуг учреждения-
ми культуры и учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещени-
ях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следования, 
на судах, находящихся в дальнем пла-
вании, при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех 
видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) го-
родского и пригородного сообщения;

5) в помещениях, предназначенных 

для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временно-
му размещению и (или) обеспечению 
временного проживания;

6) в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного пита-
ния, помещениях рынков, в нестацио-
нарных торговых объектах;

7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами 

государственной власти, органами 
местного самоуправления;

9) на рабочих местах и в рабочих 
зонах, организованных в помещениях;

10) в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных 
домов;

11) на детских площадках и в гра-
ницах территорий, занятых пляжами;

12) на пассажирских платформах, 
используемых исключительно для 
посадки в поезда, высадки из поездов 
пассажиров при их перевозках в при-
городном сообщении;

13) на автозаправочных станциях.

Наказание за этот проступок 
регулирует КоАП РФ статья 
6.24. Размер штрафа за 
курение в общественных 
местах зависит от того, где 
именно вы нарушили закон, с 
кем вы это делали, и других 
отягчающих или смягчающих 
обстоятельств. Как правило, 
за курение в общественных 
местах вам придется выплатить 
административный штраф в 
размере от 500 до 1500 рублей.

Курильщики должны соблюдать 
основные правила пожарной безопас-
ности:

• пользоваться большими глубоки-
ми пепельницами и постоянно сле-
дить за ними;

• после приема гостей проверять, не 
остались ли непотушенные и тлеющие 
сигаретные окурки в мягкой мебели, 
между подушками и в емкостях для 
мусора;

• перед тем как выбрасывать си-
гаретные окурки, нужно смочить их 
водой, чтобы не допустить тления;

• нельзя курить в постели или когда 
лежите – особенно в сонливом состо-
янии, при приеме лекарств или после 
употребления спиртного;

• дома рекомендуется установить 
дополнительные сигнализаторы дыма 
– желательно фотоэлектрические, ко-
торые являются наиболее надежным 
средством предотвращения пожаров, 
начинающихся с тления;

• хранить спички, зажигалки, сига-
реты в недоступном для детей месте.

Курение – одна из главных 
причин развития многих 
летальных заболеваний. 
Согласно статистике ВОЗ, 
ежегодно от него умирает около 
6 млн людей по всему миру. 
При поступлении в организм 
табачного дыма нарушается 
проведение нервных импульсов, 
которые ответственны за 
состояние большинства органов 
и систем. Последствием курения 
становится формирование 
множественных патологий.

Уже давно имеет статистическое 
подтверждение факт, что в 90% слу-
чаев рака лёгких в анамнезе пациента 
присутствует курение. Кроме того, 
смертность от бронхитов и эмфиземы 

в 75% случаев так или иначе связана 
с этой пагубной привычкой. Да и сер-
дечные заболевания в 25% случаев 
у курильщиков протекают гораздо 
тяжелее и приводят к ранней смерти.

Те, кто ни разу не курил, страдают 
от стенокардии в 13 раз реже, в 12 
раз реже сталкиваются с инфарктом, 
в 10 – с осложнённой язвой желудка. 
Нет такого органа, который бы ни стра-
дал от сигаретного дыма: в среднем 
частота пульса у курильщика на 650 
ударов в час больше, чем у некурящего 
человека, и даже при такой нагрузке 
сердце всё равно не справляется с 
обеспечением организма кислородом 
через кровь. Во-первых, он поступает 
в лёгкие в гораздо меньшем объёме, а 
во-вторых, угарный газ из сигаретного 
дыма гораздо легче соединяется с 
гемоглобином, занимая место кис-
лорода в организме. В итоге поража-
ется головной мозг, печень, почки, 
выделительная и половая система, 
а заболеваемость и, соответственно, 
смертность растут в разы.

Женский организм реагирует на 
табак куда более выраженно, чем 
мужской. Помимо основных заболе-
ваний, знакомых едва ли не каждому 
курильщику, представительница пре-
красного пола с сигаретой рискует 
пожертвовать во имя вредной при-

вычки своей молодостью, свежестью 
и красотой, но самое страшное – воз-
можностью стать матерью.

Ногти и волосы вследствие курения 
страдают от кислородного голодания, 
становятся тусклыми и ломкими, прак-
тически прекращают рост и выглядят 
серыми и блёклыми. Зубы постепенно 
разрушаются от табачного дыма, а 
зловонный запах изо рта не может 
перебить ни одна жвачка. Да и кожа 
выглядит на 10-15 лет старше, недо-
получая кислород и соответствующее 
питание из крови. В итоге паспортный 
возраст, который сулит молодой и 
привлекательный вид, далёк от био-
логического, в котором курящая жен-
щина смотрится уставшей, замотанной 
дамой средних лет.

Однако всё это кажется мелким 
и незначительным по сравнению 
с тем, что курящие женщины не 
могут стать матерями. Среди 
них бесплодие встречается 
в 42%, в то время как 
представительницы прекрасного 
пола, незнакомые с сигаретой, 
не могут забеременеть по 
медицинским причинам лишь в 
4% случаев.

Алина КОВАлЕВА



8, 10 и 12 апреля в центре «Крас-
ная Звезда» прошли окружные 
соревнования военно-спортивной 
игры «Зарница». Их участниками 
стали 34 команды общеобразо-
вательных учреждений города. 
Организовали военно-патриоти-
ческое мероприятие управление 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики и управле-
ние образования Калуги.

С помощью игры калужские маль-
чишки и девчонки получили возмож-
ность проявить себя, сплотиться с кол-
лективом, получить полезные навыки 
в принятии правильного решения в 
экстремальных ситуациях, научились 
оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему. В программу 
соревнований вошла стрельба, мета-
ние мяча в цель, общая физическая 
подготовка, соревнования «Школа 
безопасности», медицинская подго-
товка, интеллектуальная викторина, 
военно-спортивная эстафета.

КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 
ПО ОБЩЕМУ ЗАЧЕТУ

• Ленинский округ
I место – средняя общеобразо-

вательная школа № 6 имени А. С. 
Пушкина

II место – средняя общеобразова-
тельная школа № 26

III место – средняя общеобразова-
тельная школа № 5

• Московский округ
I место – средняя общеобразова-

тельная школа № 30
II место – средняя общеобразова-

тельная школа № 7

III место – средняя общеобразова-
тельная школа № 17

• Октябрьский округ
I место – средняя общеобразова-

тельная школа № 31
II место – средняя общеобразова-

тельная школа № 25
III место – средняя общеобразова-

тельная школа № 44
Команды-победители окружных 

соревнований будут участвовать в 
городском финале «Зарница-Орленок 
– 2019», который состоится 24 апреля 
на базе ГАУ КО СШОР « Орленок».
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Молодёжь приобретает навыки 
армейской жизни

Последовательность установки зависит от типа 
палатки – они имеют разные конструкции. Универ-
сальный тип – полусфера. Такая подойдет как для 
длительного похода, так и для выезда в лес на вы-
ходные. Ее каркас состоит из двух перекрещенных 
дуг, она сделана из «дышащего» материала, внешняя 
защита – тент из водостойкой ткани.

1. Расстилаем пол  (нижняя часть палатки) на 
земле.

2. Собираем каркас. Дуги представляют собой 
трубки, соединенные капроновой лентой или нитью. 
Крепим дуги крест-накрест. Концы фиксируем в от-
верстиях основания палатки.

3. Крепим палатку к каркасу пластиковыми крюч-
ками. Верх привязываем к пересечению дуг.

4. Сверху накидываем тент, предварительно про-
верив, где входное отверстие. Ставим тамбур палатки 
(это дополнительная часть палатки перед входом, где 
складывают вещи и переобуваются).

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА 

Современная «Зарница» 
– это потомок советсой 
молодёжной военно-
спортивной игры, которая 
являлась частью системы 
начальной военной 
подготовки школьников 
в СССР. В 1967 году 
«Пионерская правда» 
напечатала приказ № 1 
первого командующего 
игрой, Героя Советского 
Союза, маршала артиллерии 
Василия Казакова. 
Своим приказом маршал 
поставил задачу создать 
юнармейские батальоны, 
обучить молодёжь навыкам 
армейской жизни, а также 
воспитывать её в духе 
любви к Родине и готовности 
противостоять любым врагам.

Так выглядят медаль 
победителя
военно-спортивной 
игры «Зарница» на приз 
газеты «Пионерская правда».

СОВЕТ
Не складывайте палатку каждый раз 
одинаково. Очень важно не допустить 
образования сгибов, от которых могут 
появиться маленькие дырочки. Со временем 
они будут становиться все больше. 

Один из этапов классической «Зарницы», как правило, является сбор 
палатки. Этот навык пригодится каждому, кто любит активный отдых 
и планирует отправиться с товарищами в поход. От того, как и где вы 
ее поставите, будет зависеть то, как вы отдохнете. Поэтому к вопросу 
стоит подойти основательно.

Выбираем место для палатки

Установка

Поверхность 
площадки 
должна быть 
ровная, без 
камней, корней 
и веток.

Место не покатое, 
чтобы отдыхающие не 
скатывались друг на друга. 
Если разбиваете лагерь на 
склоне, ориентируйте так, 
чтобы спать на возвышении.

Расстояние 
до костра 
должно 
быть не 
менее 
3 метров.

Расстояние 
до воды – не 
меньше 5 метров, 
чтобы избежать 
сырости в 
палатке.

Деревья, 
большие 
камни и кусты 
не должны 
загораживать 
вход в палатку.

Держитесь 
подальше 
от мура-
вейников.

ВАЖНО!

Заранее определите, с какой стороны 
будет рассвет, чтобы с утра не быть 
разбуженным лучами солнца. Палатка 
утром может превратиться в духовку, 
вы рискуете проснуться потным и 
раздражительным.

1

3

2

4

военно-спортивная эстафета.

КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 
ПО ОБЩЕМУ ЗАЧЕТУ
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«Молодежь против нар-
котиков» – под таким 
девизом 15 апреля в 
Областном молодежном 
центре прошел конкурс 
агитбригад. Агитбри-
гада – это творческий 
коллектив, поднима -
ющий актуальные для 
общества проблемы. В 
конкурсе приняли уча-
стие восемь команд из 
калужских школ, воин-
ских частей, колледжей 
и техникумов, учрежде-
ний дополнительного 
образования.

Все артисты, выходящие 
на сцену, владели широким 
спектром сценических при-
емов: кто-то пел и танцевал, 
кто-то демонстрировал пла-
стические и акробатические 
номера. Во всех выступлени-
ях красной нитью шла тема 
здорового образа жизни и 
нетерпимости к наркотикам 
во всех их проявлениях. 

Именно молодежная ау-
дитория – самая уязвимая 
перед наркоманией часть 
общества. И, как надеются ор-
ганизаторы конкурса, именно 
молодежные коллективы мо-
гут донести до сверстников 
через творчество, что важно 
научиться быть независимым, 
понимать свою собственную 
ценность, выработать стой-

кий иммунитет к порочным 
зависимостям современного 
мира.

– Мне как сотруднику нар-
коконтроля было приятно 
участвовать в мероприятии. 
У нас в регионе, как и по всей 
стране, ситуация с наркотика-
ми очень напряженная, поэто-
му очень важно проведение 
подобных профилактических 
мероприятий, – отметил при 
подведении итогов старший 
оперуполномоченный управ-
ления наркоконтроля, майор 
полиции Денис Васюнин.

Юные калужане выбирают ЗОЖ

При подведении итогов жюри отмечало высокий уровень подготовки и артистизм участников, четкое попадание  
в тематику конкурса, наличие твердой, четкой и уверенной антинаркотической позиции.

Karmapolis: 
молодые звёзды 
и виниловые 
орбиты

В ИКЦ в День космонавтики прошел фестиваль Karmapolis. Тот самый, 
который когда-то собирал калужан на площадке под ракетой и являлся 
стартом в весну.

– Много лет назад под ракетой родилась музыка. И, самое главное, – люди, 
свободные люди. Последние годы фестиваля не было… Мы копили силы для 
того, чтобы вновь обрести музыку, – пояснили организаторы.

За аудиовизуальное наслаждение отвечал музыкальный эрудит и обла-
датель разносторонней виниловой коллекции в самых пограничных жанрах 
Сергей Фетисов. Саунд-артист, куратор CylandAudioArchive,  международного 
репозитария звукового искусства, Сергей Комаров представил публике шу-
мовой перформанс. Группа «Тень звука» собрала любителей «олдового» рока 
перед сценой, ГИНDZA продемонстрировала слияние современной поэзии и 
электронной музыки.

Материалы полосы подготовила Алина КОВАлеВА Сменив локацию, фестиваль не изменил себе. Как и прежде, ценители 
хорошей музыки в полной мере насладились ей и хорошей компанией.

Артисты доносили до сверстников то, как важно иметь характер, уметь сказать «нет» 
наркотикам и выбрать достойное будущее.

Гран-при конкурса получила агитбригада 
в/ч № 10199 с программой «Мы молодцы, 
мы команда». лауреатом I степени стала 
команда театра-студии «13 стульев» из 
Малоярославца, лауреатами II степени 
были признаны две команды, набравшие 
одинаковое количество баллов: агитбригада 
калужской школы № 18 и колледжа 
народного хозяйства и природообустройства. 
лауреат III степени – агитбригада театра-
студии «Антреприза».
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Дата его проведения вы-
брана не случайно: как раз 
в это время из теплых кра-
ев возвращаются  пернатые. 
Проявить гостеприимство и 
достойно встретить вестни-
ков тепла, можно смастерив 
скворечник своими руками.

КаК сделать  
птичий домиК?

Для изготовления сквореч-
ника предпочтительны доски 
из березы или дуба, их толщи-
на должна быть не менее 20 
мм. Тогда скворечник будет 
сохранять тепло. Шлифовать 
при этом доски не нужно: они 
обязательно должны иметь 
шероховатую поверхность, 
хотя быс внутренней стороны. 
Если доска гладкая, можно 
как следует расцарапать ее 
ножом – так птицам, в особен-
ности птенцам, легче будет 
выбираться из скворечника. 
Использовать для строитель-
ства скворечника спрессован-
ное или клееное дерево (ДВП, 
ДСП, фанеру и пр.) крайне не 
желательно – оно не только 
недолговечно, но и токсично.

Имейте в виду, что не нужно 
слишком баловать скворцов 

и делать скворечник очень 
просторным. Тогда в таких 
апартаментах выживут це-
лых 4-5 птенцов, в результате 
родители их не смогут про-
кормить должным образом. 
Соответственно, вырастет 
хилое потомство, которое не 
выдержит тяжелого перелета 
в теплые края. В тесном же 
домике подрастет только 2-3 
птенца, но при этом они будут 
здоровые и сильные.

так, для больших синиц, 
горихвосток, поползней 
и вертишеек размеры 
дна скворечника 
следует делать 
поменьше – 100 х 100 
мм, высоту – до 280 мм, 
а диаметр летка – около 
30–45 мм; для мелких 
синиц, мухоловок-
пеструшек дно следует 
делать около 80 х 80 мм, 
высоту – около 250 мм, а 
диаметр летка – 30 мм.

его воробейшество: отмечаем 
день птиц и мастерим скворечник

День птиц в национальном парке «Угра» отметили позже общепринятой даты, однако не менее празднично. В визит-центре парка в Калу-
ге подвели итоги конкурсов кормушек. Победителям были вручены «птичьи» грамоты и подарки. Детишек научили лепить жаворонков  
из соленого теста, ярких петухов из пластилина, фантастических жар-птиц из цветной бумаги. 

международный день птиц  – экологический 
праздник,  отмечаемый ежегодно 1 апреля. В 
сссР официально праздновался с 1926 года (с 
перерывами), в России возродился в 1994 году. 
проходит в рамках биологической программы 
ЮНесКо «человек и биосфера».

скворечник своими руками

Важные замечания:
• общая высота должна составлять 30–35 см;
• размер дна обычно делают около 15 х 15 см;
• расстояние от летка до дна должно быть не менее 15–20 см;
• вход должен иметь диаметр около 50 мм.

для изготовления скворечника нам понадобятся следующие инструменты: 
линейка с карандашом, гвозди или саморезы, молоток (отвертка), ножовка по 
дереву, сверло.

птичий домик нужно постараться сбить как можно плотнее. 
Все щели желательно промазать глиной или законопатить 
паклей. Гвозди и острые расщепленные края не должны 
торчать внутри скворечника, чтобы птицы не поранились. 
Красить скворечник нежелательно, достаточно обработать 
его олифой.

Крепим переднюю стенку 
скворечника к боковым при 
помощи гвоздей или шурупов.

приделываем заднюю стенку
и днище.

Устанавливаем любую 
жердочку перед летком 
на свой вкус.

прибиваем втулку к 
крышке скворечника. 
Крыша скворечника в 
таком случае делается 
съемной для того, чтобы 
была возможность его 
почистить. тем не менее, 
ее нужно обмотать 
проволокой или 
прикрутить шурупами 
для надежности.

подготовила  алина КоВалеВа
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 22 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
10.00 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Меньшее 
зло?» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 16+
01.25 «Ловушка для Андро-
пова» 12+

нТв
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Александр Борисов. 
Что так сердце растревоже-
но...»
08.05 «СИТА И РАМА».
09.10, 12.20 Цвет времени.
09.20, 01.00 «Гиперболоид 
инженера Шухова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта.
13.15 Линия жизни.
14.10 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.50 Хоровые произведе-
ния Георгия Свиридова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень».
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
23.50 Открытая книга.

синв-CTC
07.00, 12.10 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+
16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
19.05 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 
3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Звонят, открой-
те дверь или тревожные 
ожидания» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.35 «Будущее уже здесь. 
Израиль» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+

06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм.
06.50, 12.40, 18.50 КЛЁН ТВ 
6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражда-
нин 12+
10.55 Загадки космоса 12+
11.45 Приходские хроники 
0+
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.
12.50 Полуостров сокровищ 
16+
13.40 Неизвестная Италия 
12+
14.05 Машина времени из 
Италии 12+
14.50, 17.15 «Медицина» 16+
14.55 Ландшафтные хитро-
сти 12+
15.25 Обзор прессы 0+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.20 Обзор мировых собы-
тий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Бионика 12+
19.00 Хозяйка пещеры 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Планета собак 12+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
01.45 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧ-
КИ» 16+
03.20 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
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 Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 

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

карусель
05.00, 07.35, 09.50, 13.50, 
14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
13.05 «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, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.00, 00.05 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая лихорадка 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Отпуск без путевки 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 «Жара» 16+
21.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
00.10 Караокинг 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.40 Половинки 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 
15.50, 18.45, 19.50 Новости.
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 
01.05 Все на Матч!
09.00, 11.55, 14.00, 16.25, 
19.55, 03.30 Футбол.
11.25 «Автоинспекция» 12+
18.25 «Локомотив» 12+
19.30 «Краснодар» 12+
23.55 Тотальный футбол.
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
13.00 «Не ври мне. Доброже-
латель» 12+

14.00 «Не ври мне. Никто не 
заметил подмены» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРУ-
ХА» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05.15 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1943» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
18.50 «История военных па-
радов на Красной площади».
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 «БАРСЫ» 16+
03.30 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
05.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» 
12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 02.50 «Реальная ми-
стика» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я хочу ребенка.
05.50 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 00.45 Завет.
07.00, 04.30 «Исповедь, мо-
литва и пост».
07.30 Пилигрим.
08.00, 21.30, 02.40 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30 Следы империи.
11.05 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00, 22.30 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ».
17.10 «Туринская плащани-
ца».
19.00, 01.40 «Новый день».
00.30 День Патриарха.
03.35 Res Publica.

Мир
06.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
06.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
09.55, 10.10 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.15 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.45 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+

19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
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

00.05, 01.00, 04.30, 05.30, 
09.30, 15.00 Велоспорт.
02.30, 07.00, 14.00, 16.30, 
20.30 Снукер.
04.00, 20.00 «Watts».
10.30, 12.00 Теннис.
19.30 Конный спорт.

Тв-1000

06.10, 16.55 «АЛЕКСАНДР» 
16+
09.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
11.30 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» 16+
13.15 «ДРУГИЕ» 16+
15.15 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
20.10 «МАЛАВИТА» 16+
22.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+
00.35 «КОЛДОВСТВО» 16+
02.30 «НЕМЫСЛИМОЕ» 18+
04.20 «СУПЕР БРИС» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00 Неизведанные 
острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.00 В ритме Хендерсонов 
12+
12.00 Проект «Гризли» 12+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
18.00, 03.30 Кальмар-людоед 
16+
20.00, 01.00 Рыба или смерть 
16+
21.00, 01.50 Вторжение 16+
22.00, 04.20 Неизведанная 
Европа 12+
23.00, 02.40 Я живой 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00, 22.00 Ма-
хинаторы 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 12.00, 12.30, 
19.00 Как это устроено? 12+
09.00, 21.00 Охотники за ре-
ликвиями 12+
10.00, 01.50 Аляска 16+
11.00, 11.30 Как это сделано? 
12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 16+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Эд Стаффорд 16+

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424

21



№15 (890) 18.04.19
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 23 апреля. 
День начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Лев Пры-
гунов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Похоронщики-лохотрон-
щики» 16+
23.05 «Мистика третьего 
Рейха» 16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 
16+
01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

нТв
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 

16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.25 Мировые со-
кровища.
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00, 02.45 Цвет времени.
14.15, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.35 Сергей Рахманинов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев».
23.50 «Вечный странник».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
12.10 «ЧАС ПИК» 16+
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
16.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
00.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.40, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.20, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Джек Восьмер-
кин - «Американец» или 
история с открытым фина-
лом» 12+
09.00, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05 Многосерийный «Иса-
ев» 12+
12.35 «Будущее уже здесь. 
Исландия» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».

17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Позитивные новости 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40, 17.10 «Медицина» 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Раздвигая льды 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Без обмана 16+
00.00 «СВОИ» 16+
03.05 Машина времени из 
Италии 12+
03.35 Обзор мировых собы-
тий 16+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
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 Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

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

16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 
14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
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, 12.05, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00, 18.15 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
00.30 МузРаскрутка 16+
01.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.35 Большие чувства 
16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Орел и решка 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.40 Половинки 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 
18.40 Новости.
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 
22.55 Все на Матч!
09.00, 01.10, 03.40 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Капитаны» 12+
13.05, 16.40 Профессиональ-
ный бокс 16+
15.50 «Играем за вас» 12+
16.20 «Китайская Формула» 
12+
19.40 «Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва» 12+
20.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
20.30 Хоккей.
23.30 Смешанные единобор-
ства 16+
03.10 «Утомленные славой» 
16+

05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Журна-
лист» 12+
13.00 «Не ври мне. Материн-
ское сердце» 12+
14.00 «Не ври мне. Автомо-
бильный угон» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 
16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-
ЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.50 «История военных па-
радов на Красной площади».
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 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ».

доМашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 01.40 Завет.
07.00, 19.00, 03.05 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 04.05 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Апостол любви».
11.05 «Бесогон» 12+
11.55 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ».
22.30 «Евангелие от Матфея 
вслух».
01.25 День Патриарха.
02.35 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути».

Мир
06.15 «Культ/Туризм» 16+
06.45 «СУПРУГИ» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 01.15 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.45 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 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

00.00, 02.30, 07.00, 14.00, 
16.30, 20.30 Снукер.
00.35, 01.30, 04.00, 05.30, 
09.30, 10.30, 15.00, 20.00 Ве-
лоспорт.
06.30 «Watts».
12.00 Теннис.
19.30 «Лучшее из конного 
спорта».

Тв-1000

06.10, 17.30 «ГОСТЬЯ» 16+
08.45 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+
11.05 «КОЛДОВСТВО» 16+
13.15 «МАЛАВИТА» 16+
15.30 «СУПЕР БРИС» 16+
20.10 «МАСКА» 12+
22.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
00.40 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
03.10 «АЛЕКСАНДР» 16+

AnimAl plAneT

06.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанная Европа 12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 
05.10 На свободу с питбулем 
16+
11.00 Рыба или смерть 16+
12.00 Вторжение 16+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00 Проект «Гризли» 12+
17.00 Полиция Филадельфии 
- отдел по защите животных 
16+
18.00, 03.30 Обезьянья лига 
12+
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 Уди-
вительный мир животных 6+
23.00, 02.40 Я живой 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 12.00, 20.00, 
01.50 Махинаторы 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 21.00 Охотники за ре-
ликвиями 12+
10.00 Братья Дизель 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Неизвестная экспеди-
ция 16+

информация  по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Город калуга» на 2020 год

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги уведомляет тепло-
снабжающие и теплосетевые 
организации и иных лиц о 

размещении на официальном 
сайте Городской Управы горо-
да Калуги (www.kaluga-gov.ru) 
в разделе «Градостроитель-
сво — Централизованные 

системы — Теплоснабжение» 
проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения на 
2020 год.

Предложения и замечания 

по проекту актуализирован-
ной схемы теплоснабжения 
на 2020 год принимаются до 
13 мая текущего года в пись-
менной форме по адресу: 

248600, г. калуга,  
ул. достоевского, д. 49а, 
и по электронной почте 
на e-mail:  
uzhkh@kaluga-gov.ru.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 24 апреля. 
День начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Чи-
нарев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

нТв
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.30 «Жар-птица Ивана Би-
либина».
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Что вы знаете о 
Марецкой?»
12.20 Дороги старых масте-
ров.
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.35 «Великое Славосло-
вие».
18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм».
23.50 Острова.
02.30 «Андреич».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 23.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
12.05 «ЧАС ПИК-2» 12+
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.10, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Сделано в области» 
12+
07.20 «Ленинградское вре-
мя» 12+
12.15, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 21.25, 00.25 «СЛЕД» 
16+
20.40 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Интервенция 
или много шума из-за рево-
люции» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.35 «Будущее уже здесь. 
Пустыня Мохаве» 12+

13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Пять причин поехать 
в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 17.50 Позитивные но-
вости 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40, 17.10 «Медицина» 16+
12.45 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Интересно 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Машина времени из 
Италии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.35 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Полуостров сокровищ 
16+
00.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
01.40 Без обмана 16+
02.20 «ГАРМОНИЯ» 6+
04.20 Актуальное интервью 
12+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
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 Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КУРЬЕР» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+

06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.50, 13.50, 
14.10, 16.10, 20.45 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Король караоке».
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, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 22.00 Караокинг 16+
18.15 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.00 Сольный концерт Юли-
анны Карауловой «Чувство 
Ю» 16+
00.00 Наше 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
23.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.50 Половинки 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 
16.00, 18.40 Новости.
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 
23.25 Все на Матч!
09.00, 12.10, 16.50, 19.25, 
00.25, 03.25 Футбол.
11.00, 05.25 «Команда меч-
ты» 12+
14.15 Профессиональный 
бокс 16+
21.25 Баскетбол.
02.25 «Утомленные славой» 
16+
02.55 «Кубок Либертадорес» 
12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Никто не 
заметил подмены» 12+
13.00 «Не ври мне. Гражда-
нин начальник» 12+
14.00 «Не ври мне. Журна-
лист» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ВОЛЯ К 
ЖИЗНИ» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.00 «Машина времени» 16+
02.00 «Человек-невидимка. 
Дана Борисова» 16+
03.00 «Человек-невидимка. 
Влад Топалов» 16+
04.00 «Человек-невидимка. 
Марина Анисина» 16+
04.45 «Человек-невидимка. 
Яна Кошкина» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-
ЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
18.50 «История военных па-
радов на Красной площади».
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
04.45 «Города-герои. Брест-
ская крепость» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 02.50 «Реальная ми-
стика» 16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Как я стал монахом.
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 00.35 Завет.
07.00, 19.00, 03.05 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 04.05 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Апостол любви».
11.15 «Специальный выпуск 
программы Слово».
13.05, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Евангелие от Матфея 
вслух».
22.30 Евангелие от Марка 
вслух.
00.20 День Патриарха.
01.30 «Туринская плащани-
ца».
02.15 «Нет предела милосер-
дию».

Мир
06.15 «Ой, мамочки!» 12+
06.45 «СУПРУГИ» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости.
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.15 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.45 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 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
00.00, 00.45, 05.00, 06.30, 
10.00 Автогонки.
00.15, 04.00, 09.30 Мотогон-
ки.
01.15, 01.45, 05.30, 10.30, 
11.00, 15.30, 20.00 Вело-
спорт.
02.30, 07.00, 18.00, 20.30 
Снукер.
04.30 «Watts».
12.00, 14.00, 19.30 Теннис.

Тв-1000
06.10, 13.25 «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
08.30 «АННА КАРЕНИНА» 16+
11.15 «МАСКА» 12+
15.50 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
18.00 «МОШЕННИКИ» 12+
20.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
22.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
01.05 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАС-
НОМУ» 18+
02.55 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» 16+
04.25 «ДРУГИЕ» 16+

AnimAl plAneT
06.00, 17.00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанная Европа 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00, 16.30 Удивительный 
мир животных 6+
18.00, 03.30 Саба и секрет 
носорога 12+
20.00, 01.00 Герои среди нас 
12+
21.00, 01.50 Дома на дере-
вьях 12+
23.00, 02.40 Монстры Аляски 
12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 21.00 Охотники за ре-
ликвиями 12+
10.00, 11.00, 18.00, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.00, 22.00 НАСА 12+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Взгляд изнутри 12+
01.50 Преступники Третьего 
рейха 16+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 апреля. 
День начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.40 41 Московский между-
народный кинофестиваль.
02.50 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
00.35 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» 16+
01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

нТв
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

02.00 «Подозреваются все» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Ми-
ровые сокровища.
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер».
13.15 Острова.
14.15, 20.30 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.40 Шедевры русской ду-
ховной музыки.
19.45 Главная роль.
21.15 «Энигма. Гия Канчели».
22.10 «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Ра-
дович)».
23.50 Черные дыры.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 23.30 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
12.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
13.45 «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.05, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
12.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Операция «Мо-
настырь» Павла Судоплато-
ва» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.35 «Будущее уже здесь. 
Австралия» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Полуостров сокровищ 

16+
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, 14.50 «Медицина» 16+
11.40 Культурная Среда 16+
11.55 Откровенно о важном 
12+
12.25 Элементы истории 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 Хозяйка пещеры 12+
14.05 Штучная работа 12+
14.55 Раздвигая льды 12+
15.25 Позитивные новости 
12+
17.15 Незабытые мелодии 
12+
17.50 Хранительницы 0+
18.05 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать 
в 12+
19.00 Машина времени из 
Италии 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 
РИО» 16+
02.35 Выживание в дикой 
природе 12+
03.25 Неизвестная Италия 
12+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
18+

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, 07.35, 09.40, 13.50, 
14.10, 16.10, 20.45 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
13.05 «Ералаш».
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, 17.05 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 
номинантов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.25, 00.35 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
16.35 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
21.00 Премия Муз-ТВ 2013 г. 
Перезагрузка 16+
23.30 10 Sexy 16+
01.40 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2. 
16+
13.00 Орел и решка 16+
19.00 Инсайдеры 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.00 Приманка 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 
15.50 Новости.
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 
00.25 Все на Матч!
08.35, 14.00, 15.55, 18.25, 
22.25 Футбол.
11.10 Хоккей.
20.30 Керлинг.
00.55, 04.35 Смешанные еди-
ноборства 16+
02.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ 
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА 
РОДМАНА» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Материн-
ское сердце» 12+
13.00 «Не ври мне. Автомо-
бильный угон» 12+
14.00 «Не ври мне. Любимая 
внучка» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. СИНЯЯ 
БОРОДА» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 12+
01.45 «ГОРЕЦ» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.25 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «История военных па-
радов на Красной площади».
19.40 «Легенды кино».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
04.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 01.40 Завет.
07.00, 19.00, 03.05 «Новый 
день».
08.00 «ДИРИЖЕР» 16+
09.55 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
12.55 «Апостол любви».
14.00 Монастырская кухня.
15.00 Евангелие от Марка 
вслух.
16.55 «Нет предела милосер-
дию».
20.00 Прямая линия.
21.30, 04.05 До самой сути с 
Е. Жосул.
22.30 Евангелие от Луки 
вслух.
01.25 День Патриарха.
02.35 «Даниловский мона-
стырь».

Мир
06.15 «Держись, шоубиз!» 
16+
06.45 «СУПРУГИ» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 01.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 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

00.00, 02.30, 07.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.30 Снукер.
00.30, 01.30, 04.00, 05.30, 
10.30, 11.00 Велоспорт.
06.30, 09.30 Автогонки.
10.00 Мотогонки.
12.00 Теннис.
19.30 Хоккей.

Тв-1000

06.10, 13.50 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
12+
08.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
11.45 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
16.05 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» 16+
18.00 «ДРУГИЕ» 16+
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
22.00 «ЛЕВ» 16+
00.20 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО» 18+
02.30 «КОЛДОВСТВО» 16+
04.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанная Европа 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.00 Герои среди нас 12+
12.00, 12.30 Удивительный 
мир животных 6+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00 Дома на деревьях 12+
18.00, 03.30 Косатки-убийцы 
12+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Монстры Аляски 
12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 21.00 Охотники за ре-
ликвиями 12+
10.00 Разрушители легенд 
12+
16.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Гаражный ремонт 12+
01.50 НАСА 12+

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

ул. Гурьянова , д. 65 «Фиат»
темно-синего цвета Р788ЕУ71

25.04.2019
10.00-13.00ул. Степана Разина, д. 5 «Ока»

красного цвета А658ХУ40

ул. Рылеева, д. 46а ВАЗ
белого цвета Е829ВХ40

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

обращения для принятия решения об эвакуации

25 апреля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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№15 (890) 18.04.19

26 апреля, пятница

за изМенения в ТелеПроГраММе, Произошедшие После выХода ГазеТы в ПечаТь, редакЦия оТвеТсТвенносТи не несЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 26 апреля. 
День начинается».
09.55, 04.15 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+
02.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СОСЕДИ» 12+
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+
14.50 «Город новостей».
17.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Дарья Юрская «Он и 
Она» 16+
00.40 «Тайна пасхальной ве-
чери» 12+
01.25 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
03.05 «Петровка, 38».
03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» 16+
05.10 «Линия защиты» 16+

нТв
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дачный ответ».
04.10 «Очная ставка» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 19.10 Мировые со-
кровища.
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА».
12.00 «Вечный странник».
12.55 Черные дыры.
13.35 Острова.
14.15 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Гия Канчели».
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
18.45 «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный ми-
нистр».
19.45, 02.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 «ДВА ФЕДОРА».
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ».
01.20 «Мастера камуфляжа».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 16.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.25 «КРУГ».
08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить все» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.35 «Будущее уже здесь. 
Англия» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 
12+
01.00 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Машина времени из 
Италии 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 Букет 6+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.35, 16.45 «Тележурнал 
«Медицина» 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 

05.30 Новости.
13.40 Естественный отбор 
12+
13.40 «Александр Чижев-
ский. Плененный солнцем» 
12+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 
12+
16.50 Неподвластные време-
ни 12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.15 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
00.35 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 
16+
01.50 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» 16+
03.25 Народы России 12+

ТнТ
07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» 16+
03.05 «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 «За секунду до...» 16+
21.00 «Кругом обман: как не 
стать жертвой?» 16+
23.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 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, 07.35, 09.40, 13.50, 
14.10, 16.10, 20.45 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
13.05 «Ералаш».
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 
номинантов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
18.15, 03.20 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 16+
00.20 Танцпол 16+
01.20 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
13.00 Орел и решка 16+
18.00 «ШЕРЛОК» 16+
21.40 «НЮХАЧ» 16+
00.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.05 «КОНСТАНТИН» 16+
04.00 Половинки 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 
18.00, 21.50 Новости.
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 
00.30 Все на Матч!
09.00, 12.05 Хоккей.
14.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана.
17.30 «Кубок Либертадорес» 
12+
18.55, 20.00, 01.30 Прыжки 
в воду.
19.40 «Кубок Гагарина. Побе-
да. Live» 12+
20.50 Все на футбол! 12+
21.55 Смешанные единобор-
ства.
01.00 «Кибератлетика» 16+
03.30 Футбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Гражда-
нин начальник» 12+
13.00 «Не ври мне. Все по 
справеливости» 12+
14.00 «Не ври мне. Послед-
ний шанс» 12+
15.00 «Мистические исто-

рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ. ДЕВОЧ-
КА В МАШИНЕ» 16+
18.30 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» 16+
20.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.30 «ГОЛОС МОНСТРА» 
12+
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
03.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
04.15 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.50, 08.15 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.00, 10.05, 13.15 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.50, 14.05 «ТРАССА» 16+
18.35, 21.25 «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
00.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
05.25 «Хроника Победы» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.30, 04.30 «Реальная ми-
стика» 16+
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Концерт.
06.00, 20.00, 01.15 Завет.
07.00, 21.00, 02.10 «Новый 
день».
08.00 До самой сути с Е. 
Жосул.
09.00 Монастырская кухня.
09.30 «Апостол любви».
10.30 «Тайны огня».
11.15 Евангелие от Луки 
вслух.
14.00 «Вечерня с выносом 
Плащаницы Христа Спасите-
ля. Прямая трансляция».
16.00, 00.35 «Туринская 
плащаница с Б. Корчевнико-
вым».
16.25, 23.40 Евангелие от 
Иоанна вслух.
18.00 «Утреня с чином погре-
бения Плащаницы Христа 
Спасителя. Прямая транс-
ляция».
22.00 «ДИРИЖЕР» 16+
01.00, 04.45 День Патриарха.
03.05 «Специальный выпуск 
программы Слово».

Мир
06.05 «Как в ресторане» 12+
06.35 «СУПРУГИ» 16+
08.50, 10.20 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 «В гостях у цифры» 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 «Такому мама не на-

учит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума».
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ».
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
01.00 «ДЕВДАС» 12+
04.05 1 часа 50 мин.

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

00.00, 02.30, 07.00, 12.00, 
16.30, 20.30 Снукер.
00.30, 05.30, 10.30, 11.00, 
19.30 Велоспорт.
01.30, 02.00, 04.00, 10.00 Ав-
тогонки.
04.30, 06.30, 09.30 «Watts».
05.00 Мотогонки.
13.30 Теннис.

Тв-1000

06.10, 17.45 «МАЛАВИТА» 
16+
08.30 «ЛЕВ» 16+
11.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2» 16+
13.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+
15.30 «КОЛДОВСТВО» 16+
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
22.15 «ПЕРЕМОТКА» 16+
00.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
02.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
18+
04.15 «МАСКА» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанная Европа 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 Будни ветеринара 16+
18.00, 03.30 Как вырастить 
орангутанга 12+
20.00, 01.00 В ритме Хендер-
сонов 12+
21.00, 01.50 Проект «Гризли» 
12+
23.00, 02.40 Монстры Аляски 
12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 21.00 Охотники за ре-
ликвиями 12+
10.00, 00.55 Гигантские хабы 
12+
11.00 Эд Стаффорд 16+
12.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
17.00 Грязная работенка 12+
18.00, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Аляска 16+
23.00, 04.20 Лучший оружей-
ник 12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

ул. Окружная, д. 31 Тойота темно-серого цвета О233ВУ55

25.04.2019
10.00-13.00

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

ВАЗ 1111 зеленого цвета отсутствует

ул. Тульская, 121

«Мазда 3»
серебристого цвета Н513РО40

ГАЗ 31029
светло-серого цвета отсутствует

ул. Калужского ополчения, д. 9 «Ауди» А690ХУ40
ул. Пролетарская, д. 116 ВАЗ бежевого цвета А0060КЖ
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Первый канал
05.00 «Контрольная закуп-
ка».
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос. Дети».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.10 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.30 Пасха Христова.
02.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
04.00 «Пасха».

россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.30 «Пасха Христова».
02.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» 12+

Тв-ЦенТр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» 12+
07.30 «Выходные на коле-
сах».
08.05 «Православная энци-
клопедия».
08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.30 «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.20 «КАССИРШИ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Меньшее 
зло?» 16+
03.35 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
04.30 «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
05.15 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» 12+

нТв
04.55 «ЧП. Расследование» 
16+
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15 «Схождение Благодат-
ного огня».
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 «Международная пи-
лорама» 18+

00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
03.55 «Афон. Русское насле-
дие» 16+

кульТура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.20 «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Ра-
дович)».
12.00 «ДВА ФЕДОРА».
13.25 «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм».
13.55 «Мастера камуфляжа».
14.50 Пятое измерение.
15.20 «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев».
15.50 «Русские святыни».
16.45 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень».
17.15 «Энциклопедия за-
гадок»
17.45 Линия жизни.
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».
20.05 «Видимое невидимое».
21.00 «Агора».
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ».
00.15 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
01.15 Искатели.
02.00 Лето Господне.

синв-CTC
07.00, 15.50 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
13.35, 00.20 «МУШКЕТЁРЫ В 
3D» 12+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

ПяТый канал
05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
11.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+

оТр
05.05, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.50, 02.25 «ДЕТСКИЙ МИР» 
12+
07.15, 11.55 «Бег. Спор о Рос-
сии» 12+
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, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 «КРУГ».
20.00 «БЕГ» 12+
23.05 «Легенды Крыма. 
Крымский перезвон» 12+
23.35 «Лето Господне. <TV-
Day>Воскресенье».
00.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
01.40 «Живет такой парень. 
Начало начал...» 12+
03.40 «ДАЧА».

ника-Тв
06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

06.55 Мультфильм.
07.20 Электронный гражда-
нин 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 «Поживите моей жиз-
нью» 16+
09.55 Ландшафтные хитро-
сти 12+
10.25, 11.55 «Тележурнал 
«Медицина» 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Неизвестная Италия 
12+
13.30 «Глушенковы» 16+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.15 «ГАРМОНИЯ» 6+
17.35 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
19.20 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+
22.05 «Алексей Булдаков. 
Наш Генерал, охотник и ры-
бак» 12+
23.00 Остров 12+
23.30 Боголюбивый мона-
стырь 12+
00.00 Моя отрада 12+
00.25 Всему радуйтесь 12+
00.55 «КОГДА НАСТУПИТ 
ДЕНЬ» 12+
02.20 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
04.10 «Библейские тайны. 
Пасха. День воскрешения» 
12+
04.55 По поводу 12+
05.40 Позитивные Новости.

ТнТ
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
16+
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» 18+
03.20 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА 2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Руки не для скуки! 12 
чудовищных эксперимен-
тов» 16+
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Ве-
сти 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 

15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 
12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художе-
ственный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

карусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
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, 11.50 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
14.35 Отпуск без путевки 16+
15.35 Золотая дюжина 16+
16.40 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые Хиты» 16+
22.45 Золотая лихорадка 16+
00.05 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00, 11.00 Орел и решка 
16+
10.00 Регина+1. 16+
18.00 «ШЕРЛОК» 16+
21.40 «НЮХАЧ» 16+
00.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч Тв
06.00, 03.00 Профессиональ-
ный бокс.
09.00, 13.55, 18.55, 21.25 
Футбол.
11.00, 12.50, 17.20 Новости.
11.10 Все на футбол! 12+
12.10 «Английские Премьер-
лица» 12+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все 
на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана.
17.00 «Кубок Гагарина. Побе-
да. Live» 12+
18.25 «Капитаны» 12+
23.55 Смешанные единобор-
ства 16+
02.15 Бокс 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.45 «ГРИММ» 16+
13.30 «ОСТРОВ НИМ» 12+
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+
00.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
02.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
04.30 «Охотники за приви-
дениями. Художественная 
галерея» 16+

05.00 «Охотники за приви-
дениями. Магазин игрушек» 
16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Брат и сестра» 16+

звезда
06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ».
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды музыки».
10.40 «Не факт!»
11.15 «Улика из прошлого» 
16+
12.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Специальный репор-
таж» 12+
15.05, 18.25 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
18.10 «Задело!»
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+
01.35 «Твердыни мира. Оби-
тель Сергия. На последнем 
рубеже».
03.25 «СТАРШИЙ СЫН».

доМашний
06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 
16+
06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 16+
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» 16+
02.20 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я хочу ребенка.
05.45 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
06.00 Евангелие от Иоанна 
вслух.
08.30 Пилигрим.
09.00 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
12.00 «Пасха. Прямая линия 
из Иерусалима. Прямая 
трансляция».
16.00 Русский обед.
17.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ».
18.15 «Пасха. Чудо воскре-
сения».
18.45 «Прямая линия. Ответ 
священника Специальный 
выпуск».
20.00 Деяния святых Апосто-
лов вслух.
23.30 «Пасха Хритова. Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя».
02.30 Новый Завет вслух.

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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ».
12.40, 16.15, 19.15 «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
02.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
05.05 «ПОДКИДЫШ».

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 02.30, 07.00, 12.00, 
15.00, 18.15, 19.30 Снукер.
00.30, 05.30, 11.00, 11.30 Ве-
лоспорт.
01.30 Настольный теннис.
04.00, 04.30, 06.30, 16.00, 
17.00 Автогонки.
05.00 «Watts».
09.30 Конный спорт.
20.25, 22.00 Хоккей.

Тв-1000

06.10, 15.30 «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
08.45 «ПЕРЕМОТКА» 16+
10.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 
16+
13.20 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
18.05 «МАСКА» 12+
20.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» 16+
22.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
02.20 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАС-
НОМУ» 18+
04.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 03.30 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 10.00, 18.00, 19.00, 
16.00 Неизведанная Европа 
12+
11.00, 01.50 Рыба или смерть 
16+
12.00 В ритме Хендерсонов 
12+
13.00 Герои среди нас 12+
20.00, 20.30 Удивительный 
мир животных 6+
21.00 На свободу с питбулем 
16+
22.00 Я живой 16+
00.00 Монстры Аляски 12+
02.40 Заповедная Аляска 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 12+
05.10 Полиция Филадельфии 
- отдел по защите животных 
16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Как это устроено? 12+
08.00, 23.00 НАСА 12+
09.00 Аляска 16+
10.00, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Мега-пит-стопы 12+
12.00, 00.55 Взгляд изнутри 
12+
13.00, 01.50 Гаражный ре-
монт 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 03.30, 04.20 Охотники 
за старьем 12+
19.00 Разрушители легенд 
16+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.40 Самогонщики 18+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Первый канал
05.40, 06.10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.15 «Бал Александра Мали-
нина» 12+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» 16+
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 
16+
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское» 
16+
03.55 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.25, 01.30 «Далекие близ-
кие» 12+
15.00 «Блаженная Матрона» 
12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

Тв-ЦенТр
06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 «События».
13.10 «ДЕДУШКА» 12+
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня.
17.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 12+
01.15 «ОВРАГ» 12+
03.00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
04.55 «Петровка, 38».
05.05 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» 12+

нТв
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+

00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «Таинственная Россия» 
16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

кульТура
06.30 Лето Господне.
07.00, 02.20 Мультфильм.
07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ».
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».
12.15 «Научный стенд-ап».
13.00 Письма из провинции.
13.30, 01.40 Диалоги о жи-
вотных.
14.10 Конкурс «Русский ба-
лет».
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
21.40 «Гимн великому горо-
ду».
22.30 Опера «Садко».
00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

ПяТый канал
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4» 16+
06.25, 08.00 «Моя правда» 
12+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.25 «Регион» 12+
08.55 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 
16+
11.00, 01.15 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ 3» 16+
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
02.05 «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

оТр
05.05, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.35 «Выбор доктора Гааза» 
12+
06.15, 10.30, 13.05 Пасхаль-
ное обращение Святейшего 
Патриарха Москвы и всея 
Руси Кирилла.
06.20 «За дело!» 12+
07.15, 11.45 «Живет такой 
парень. Начало начал...» 12+
08.00, 16.40 «Легенды Кры-
ма. Крымский перезвон» 12+
08.35 «ДАЧА».
10.05 «Лето Господне. Вос-
кресенье».
10.40 «Среда обитания» 12+
10.50 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.10, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
22.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
23.45 «Отражение недели» 
12+
00.30 «БЕГ» 12+
03.45 «Бег. Спор о России» 
12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв
06.00 Машина времени из 
Италии 12+
06.30 Планета собак 12+

07.00 Электронный гражда-
нин 12+
07.25 ProЗавтрак 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Медицинская правда 
12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 16.30 «Тележурнал 
«Медицина» 16+
10.20 Незабытые мелодии 
12+
10.35 Откровенно о важном 
12+
11.05 «Поживите моей жиз-
нью» 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25, 14.10 Пасхальное по-
здравление митрополита 
Калужского и Боровского 
Климента 0+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
14.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+
16.35 «Библейские тайны. 
Пасха. День воскрешения» 
12+
17.25 «Александр Чижев-
ский. Плененный солнцем» 
12+
18.10 Были люди 0+
18.15 «Моя история. Леонид 
Рошаль» 12+
18.45 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-
ДОРА СТРОГОВА» 16+
21.35 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» 12+
23.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
01.25 проLIVE 12+
02.20 Привет от Дарвина 16+
02.35 Естественный отбор 
12+
03.25 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ТнТ
07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
07.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 

14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 
12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный 
фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 
12+
03.25 Мнение 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.35 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00, 23.20 Золотая лихо-
радка 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 Караокинг 16+
10.30 Хиты планеты - Топ 5. 
16+
10.55 Русский чарт 16+
12.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 16+
18.00 Сделано -х. 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.45 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
21.40 К юбилею Стаса Михай-
лова 16+
00.30 10 Sexy 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.20 Школа доктора Кома-
ровского.
07.50, 10.00 Орел и решка 
16+
09.00 Регина+1. 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
13.50 «ШЕРЛОК» 16+
19.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МаТч Тв
06.00 Профессиональный 
бокс.
07.15 Смешанные единобор-
ства 16+
09.15, 11.25, 18.25, 21.40 
Футбол.
11.15, 13.25, 17.45 Новости.
13.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50, 03.30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана.
17.15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» 12+
17.55 «Залечь на дно в Арне-
ме» 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
00.25 Хоккей.
02.45 Прыжки в воду.

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 «Новый день».
10.00 «ГРИММ» 16+
14.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
17.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УДИВИЛ ВСЕХ» 16+
02.15 «ГОЛОС МОНСТРА» 12+
04.00 «Охотники за при-
видениями. Танцевальный 
класс» 16+
04.30 «Охотники за привиде-
ниями. Химчистка» 16+
05.00 «Охотники за при-
видениями. Привидение в 
камине» 16+
05.15 «Охотники за при-
видениями. Дух младшего 
брата» 16+

звезда
06.25 «ПОП» 16+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Донецкая вратарни-
ца» 12+
11.30 «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» 12+
13.15 «Улика из прошлого» 
16+
14.05 «МАТЧ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ТРАССА» 16+
03.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
05.20 «Москва фронту» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 
05.45 «6 кадров» 16+
08.15 «Только любовь» 16+
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 
16+
14.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 16+
02.35 «Замуж за рубеж» 16+

сПас
05.00, 13.00 Новый Завет 
вслух.
09.30 Деяния святых Апосто-
лов вслух.
20.00 «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК».
23.30, 04.45 День Патриарха.
23.45 Пилигрим.
00.15 «Светлое Христово 
Воскресение».
00.45 «Туринская плащаница 
с Б. Корчевниковым».
01.10 «Тайны огня».
02.00 «Пасха. Чудо воскре-
сения».
02.30 «Туринская плащани-
ца».
03.15 Мультфильм.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30, 07.35, 08.35 Муль-
тфильм.
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ/Туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
09.55 Христос Воскресе! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 
12+
11.45, 16.15, 19.30 «БАТЮШ-
КА» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
21.20, 01.00 «ОДНОЛЮБЫ» 
16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.45, 04.15, 04.45 Автогонки.
01.30 Хоккей.
05.30, 11.00, 15.00, 19.30 Ве-
лоспорт.
07.00, 12.00, 18.00, 20.30 
Снукер.
09.30 Конный спорт.
11.30 Настольный теннис.

Тв-1000

06.10, 15.10 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
09.15 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.25 «ТУРБО».
13.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» 16+
18.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
20.10 «ВАСАБИ» 16+
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
02.05 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО» 18+
04.05 «ЛЕВ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Неизведанные острова 
12+
10.00 Неизведанная Европа 
12+
11.00, 11.30 Удивительный 
мир животных 6+
12.00 Убийственная Австра-
лия 12+
13.00 Дома на деревьях 12+
16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00 В ритме Хендерсонов 
12+
19.00 На свободу с питбулем 
16+
20.00 Речные монстры 16+
21.00 Джереми Уэйд 12+
22.00 Рыба или смерть 16+
23.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
00.00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+
01.00 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+
04.20 Полиция Филадельфии 
- отдел по защите животных 
16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как 
это устроено? 12+
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как 
это сделано? 12+
08.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 02.40 Повелители раз-
ума 16+
12.00, 21.00 Музейные тайны 
12+
13.00, 01.50 Эд Стаффорд 16+
14.00, 03.30 Разрушитель 12+
15.00, 04.20 Утильщики 12+
18.00 Разрушители легенд 
16+
19.00 Разрушители легенд 
12+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Мега-пит-стопы 12+
00.55 Аляска 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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РЕКЛАМА. ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю. РЕКЛАМА. ИНф. НА МОМ. ПубЛ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

похоронное бюро
«РИТУАЛ»

Калуга, ул. Баррикад, 181, корп. 1. 
Тел.: 59-59-22, 8-920-871-59-22. 

Сайт: РИТУАЛ-КАЛУГА.РФ 
Круглосуточно

Гордимся тем, что работаем напрямую  
с клиентами, без посредников и информаторов.

Р
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М
А

ИП ГОРДЕЕВ И.Ю.

Дешевле – не значит хужеРитуальная 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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Лесничий «подарил» 
строителям кусочек 
нацпарка «Угра»

Националь-
ный парк 

« У г р а » 
лишил -
с я  н е -
сколько 

десятков 
деревьев  – 

е л е й ,  с о с е н 
и  берез. Все они пошли 
на строительство частно-
го дома. Нанесенный нац-
парку ущерб был оценен 
в 5,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-
службе Следственного управ-
ления СКР, деревья были пу-
щены под топор из-за ошибки 
лесничего. Он перепутал 
этот участок с другим, отве-
денным под рубку. Второй 
участок в границы нацпарка 
не входил.

Лесничему было предъ-
явлено обвинение в халатно-
сти. Следствие по этому делу 
уже завершено, а материалы 
переданы в суд.

Михаил МарачеВ

Нелегальных мигрантов нашли 
на калужском предприятии

Калужский дом-памятник 
загорелся во второй раз

В начале второго ночи 16 апреля загорел-
ся расселенный деревянный дом № 59  
на улице академика Королева в Калуге.

Как сообщили в  пресс-службе Главного 
управления МЧС России по Калужской обла-
сти, горел мусор, скопившийся в этом здании. 
Пожарные не  дали огню распространиться, 
ликвидировав возгорание уже через десять 
минут после поступления сообщения. Пло-
щадь пожара составила 10 кв. м. Причины 
возгорания устанавливаются.

Это здание извест-
но также как дом Спе-
ранских, по  фамилии 
священника Иоанна 
Сперанского, которо-
му он  принадлежал.  
Дом  построен во второй половине XIX века 
и  имеет статус выявленного объекта куль-
турного наследия. 2  апреля прошлого года 
дом уже горел. Тогда загорелись чердачные 
помещения.

Михаил МарачеВ

РЕКЛАМА. ИНф. НА МОМ. ПубЛ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

Сотрудников шести колоний 
наказали за экономию на лампочках

Пять мигрантов-нелегалов 
обнаружила полиция на  тер-
ритории цеха по переработке 
древесины в Калуге. Все они 
трудились  разнорабочими. 
Ни  у  одного мигранта разре-
шения на работу не было.

По  сообщению УМВД России 

по  Калужской области, каждый 
нарушитель будет оштрафован 
на две тысячи рублей. 

Их работодателю грозит штраф 
в размере до 800 тысяч за каждого 
нарушителя или приостановле-
ние деятельности предприятия 
на срок до 90 суток.

В  шести колониях Калужской области 
уровень освещенности не  соответство-
вал установленным требованиям. К та-
кому выводу пришли в  прокуратуре 
Калужской области во время проверки 
этих колоний.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, 
начальникам исправительных учреждений 
внесены представления. Должностных лиц 
шести исправительных колоний привлекли 
к административной ответственности и ош-
трафовали.

роман артюхоВ



29№15 (890) 18.04.19

www.nedelya40.ru

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал более 32 тысяч отзывов о работе бортпроводников, оставленных российскими авиапассажирами 
после полетов. Это исследование показало, что стюард и стюардесса, которые хотят заслужить любовь пассажиров, должны быть не только 
внимательными и приветливыми, но и красивыми, пользоваться парфюмом в умеренных количествах и ни в коем случае не игнорировать 
пассажиров.

Минимум парфюма и максимум заботы: 
за что любят и ругают стюардесс?

В топе отрицательных упоминаний – жало-
бы на грубость/хамство (21%). Эти качества 
«победили» с большим отрывом. 

На втором месте – недоброжелательность 
(11%). 

7% отрицательных упоминаний касаются 
невнимательности и рассеянности бортпро-
водников.

6% негативных упоминаний о том, что 
бортпроводники не подходили к пассажи-
рам. Причем пользователи писали и о том, 
что бортпроводников вообще видно не было 
в течение полета, и о том, что они исчезали 
после просьбы принести что-то.

«Плохое обслуживание» и «непрофесси-
онализм» тоже набрали по 6% отрицатель-
ных упоминаний. Причем тут пассажиры не 
объясняли и не расписывали, почему сделали 
такие выводы. 

С частотой 5% упоминались «высокоме-
рие» и «неулыбчивость». 

На «усталых» и «хмурых» бортпроводни-
ков пришлось по 4% упоминаний. 

Еще 4% упоминаний пассажиров связаны 
с речью бортпроводников. Причем жалова-
лись путешественники и на невнятную тихую 
речь, и на плохо поставленную.

С частотой 3% ругали бортпроводников 
за то, что они нервные, равнодушные и за 
их личные разговоры в полете.

Экстравагантные жалобы пассажиров 
(получившие несколько упоминаний, 
но не дотянувшие до 1%):

- облили при раздаче напитков;
- плохой английский бортпроводников 

отечественных авиакомпаний;
- бортпроводники иностранных авиакомпа-

ний не знают русский язык;
- преклонный возраст стюардесс;
- форма бортпроводников;
- бортпроводники – мужчины;
- сильный запах духов;
- бортпроводник жевала жвачку.

За что чаще всего хвалят
Чаще всего пассажиры упоминали, что 

бортпроводники были вежливыми (21% 
упоминаний этого качества от всех упо-
мянутых положительных качеств), вни-
мательными (17%), приветливыми (10%) 
и доброжелательными (8%). Эти четыре 
качества встречаются в более чем половине 
всех положительных упоминаний (1991 из 
3741).

По 4% упоминаний набрали отзывчи-
вость, красота и профессионализм борт-
проводников. 

Причем слово «профессионализм» 
встречалось в большинстве отзывов, 
в которых описывалось какое-то 
ЧП: кому-то стало плохо на борту, 
рейс развернули или задержали, 
была сложная или конфликтная 
ситуация, с которыми бортпроводники 
справились отлично. 

Также в 4% отзывов путешественники 
написали про проводницу «приятная», не 
уточнив, касается это внешности или отно-
шения к пассажирам.

С частотой 3% упоминалось хорошее 
отношение к пассажирам/хорошее обслу-
живание, а также то, что бортпроводники 
были «улыбчивыми» и «милыми». 

По 2% упоминаний набрали «пред-
упредительность», «забота». Слаженная 
командная работа, собранность, коррект-
ность и такт набрали по 1% упоминаний.

Положительные качества, 
получившие несколько 
упоминаний (но не дотянувшие до 1%):

– молодой возраст бортпроводников;
– хороший английский язык членов экипа-

жей отечественных авиакомпаний; 
– красивая форма;
– владение русским языком на междуна-

родных рейсах иностранных компаний;
– мужской пол бортпроводников.

Положительные отзывы

За что чаще всего пассажиры ругают стюардесс/стюардов

«На борту работали стюарды, это даже лучше – я не гла-
зел на хорошеньких стюардесс, а занимался своей спутницей.

Ещё удивило, что стюардами оказались молодые люди. При 
этом, по моему личному мнению, с ними было лететь намного 
комфортнее: ребята работали четко, быстро и без лишних 
поддельных эмоций. В общем, ничего не напрягало».

«Я сразу уснула, а просну-
лась с пледом. Внимательная 
стюардесса позаботилась 
обо мне».

Негативные 
отзывы

«Немного смутили стюард и стюар-
десса пенсионного возраста, в осталь-
ном всё отлично. Три пожилых не-
торопливых стюарда на весь салон 
эконом-класса…»

«Не хватало улыбок стюардесс и 
стюарда. Были озабочены, не внуша-
ли спокойствия и чувства защищён-
ности».

Подготовила Алина КОВАЛЕВА
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Он вырос в городе Кирове Калуж-
ской области. В 1984 году окончил 
среднюю школу, в 1987-м – военное 
училище. С 2002 года начал зани-
маться строительством таунхаусов 
и многоэтажек в Крыму, в 2009-м 
переехал туда, сейчас живет в Ялте. 
Александр – отец четверых детей, все 
они родились в Крыму. В его гараже 
восемь мотоциклов – от «Харлея» до 
«Кавасаки», а в команде «Ночных бай-
керов» – ни одной женщины.

ПУТИН: «ХАЙ ЖИВЕ БАЙК!»
– Мой дед погиб в Керчи в 1942 году, 

освобождая город от немцев. Из-за 
одного нерадивого алкоголика-пре-
зидента мы оказались иностранцами 
на родной земле, где каждый санти-
метр полит кровью русских героев. 
Справедливость должна была вос-
торжествовать.

Подготовка в «Русской весне» на-
чалась ещё в 2009 году. В то время Хи-
рург, предводитель «Ночных волков», 
принял решение проводить в Крыму 
байк-шоу. 2011 год напоминал о важ-
ности объединения народов бывшего 
СССР против западной агрессии. В 
2011-м на «Харлее» на байк-шоу при-
езжал Владимир Путин, провозгласив: 
«Хай живе байк!»

С 2009 года на байк-шоу приходило 
по 150 тысяч человек, об этом событии 
рассказывали и рассказывают друг 
другу, пропагандируя правильные 
ценности: «Крым – Россия», «Севасто-
поль – город русских моряков».

«АМЕРИКАНЦЫ ПЛАНИРОВАЛИ, 
ЧТО В ПРОКУРАТУРЕ 
СЕВАСТОПОЛЯ БУДЕТ ЦРУ»

– Пять лет назад Крым вернулся 
домой. Наши люди чувствуют, что и 
де-юре, и де-факто Крым – это Россия, 
и больше никогда он от неё не уйдёт.
Страшно представить, что было бы, 
если бы крымчане не поднялись, 
упустили бы момент и президент 

жёсткой рукой не принял бы на себя 
ответственность и не начал бы дей-
ствовать… Нас бы сейчас заперли в 
Новороссийске.

Американцы уже планировали, 
что в прокуратуре Севастополя будет 
[отделение] ЦРУ, определили, где 
расположатся их военные базы. В Се-
вастополь в 2012 и 2013 годах начали 
заходить их корабли. А мы не пускали, 
они даже пришвартоваться не смогли, 
постояли и ушли, наши их выдавили 
из бухты.

Мы обрели Крым, а американцы 
– опыт. Поэтому в ДНР 
повторить блицкриг по тому же 
сценарию не получилось. Хотя 
наше самое большое отделение 
– «Ночные волки. Донбасс». Они 
участвуют и в армии, и службе 
безопасности, и на передовой. 
Наши ребята добровольцами 
записались в армию [ДНР] и 
официально там воевали.

«HELL`S ANGELS – ДИТЯ АМЕРИКИ, 
С ЕЁ ЛИЦЕМЕРИЕМ И ДВОЙНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ» 

– 31 мая нашему клубу исполнится 
30 лет. Мы – самый первый мотоклуб, 
который образовался и зарегистри-
ровался на территории России. Затем 
появились остальные. Но они несут 
финансируемую Госдепом амери-
канскую идеологию. Мы создали 
три прецедента. Первый – в жилетах 
официально пошли на инаугурацию 
президента. Присутствовали уже на 
трёх. В 2018 году на инаугурации пре-
зидента России из-под жилета Хирурга 
выглядывал белый воротник класси-
ческой рубашки. Так он выразил свое 
отношение к особенной церемонии. 
Мы стояли у самых дверей, Путин 
глянул на Хирурга и улыбнулся.

Второй – патриарх Алексий благо-
словил нас носить нашивки типа «С 

нами Бог», использовать символику 
православной церкви. В том числе и 
таким образом мы пропагандируем 
вечные ценности и несем их в народ. 
Регулярно проводим детские меро-
приятия, новогодние ёлки, посвящён-
ные памятным датам календаря. У нас 
организована работа с детскими до-
мами, интернатами и рядом городских 
молодёжных организаций.

Третий – мы отстояли территорию 
России от мотоклубов бигфо, большой 
четверки, в которую сейчас входят 
Hell`s Angels, Pagans MC, Bandidos MC 
и Outlaws MC.

Когда «Ночные волки» оформились 
и состоялись, в 1989 году, мы начали 
общаться с международными клубами 
и, осознав, какие у них ценности, по-
няли, что это – не наше.

Например, один из крупнейших в 
мире мотоклубов Hell`s Angels – это 
саранча. Они захватывают территории 
и жёстко отстаивают их, участвовали в 
событиях на Майдане. Один из их сим-
волических знаков – нашивка «1%». То 
есть они себя позиционируют людьми, 
которые вне общества, вне закона.

Однажды к нам прилетели люди от 
«Сонни» Баргера [президента Hell`s  
Angels] и предложили расстаться с на-
шивками «Ночных волков», войти в их 
состав. Хирург отказал, сказав, что мы 
остаёмся «Ночными волками» и клуб 
будет российским.

У нас был с ними полузакрытый «те-
лемост», очень серьёзный и жёсткий. 
Договорились, чтобы было без всяких 
«купюр». И в определённый промежу-
ток разговора они нам сказали, что мы 
существуем только тридцать лет, а они 
лётчики, пришедшие с Вьетнамской 
войны и не нашедшие себя, и что их 
клуб существует с 1947 года. 

Хирург сразу сказал: «Давайте 
мы сразу определимся, кто есть 
кто. Мы не байкеры. Байкеры 
– это ваше название, а мы – 
русские мотоциклисты».

У них нет никакого патриотизма. 
Только деньги. Hell`s Angels – дитя 
Америки, с её лицемерием и двой-
ными стандартами. Все признали, что 
их финансирует Госдеп. Вся Европа 
сейчас запретила носить жилеты лю-

бого клуба из «большой четверки» от-
крыто: они обязаны поверх них что-то 
надевать. За последние три года Hell`s 
Angels дали на восемь человек 210 лет 
тюрьмы: убийства, терроризм (под-
рывы машин) и т. д. То есть они свою 
территорию защищают, зачищают… 
Германия вообще вешаться стала.

О СИТУАЦИИ В КРЫМУ
В Крыму сейчас рабочее настроение 

– дел очень много. Президент России 
бросает много сил на приведение по-
луострова в хорошее состояние. Изме-
нилось многое. Но главное – крымчане 
вздохнули с облегчением. Появились 
чувство безопасности и уверенность 
за будущее детей. Раньше этого не 
было. Спасибо армии, авиации и флоту 
России.

Впрочем, все хорошо, что 
хорошо кончается. Крым 
сейчас – рекордсмен по 
туристам. В прошлом году, как 
заявил глава Крыма Сергей 
Аксенов, полуостров посетили 
6 миллионов 800 тысяч 
туристов – больше, чем за всю 
постсоветскую историю. Туризм 
– важный показатель, поскольку 
для крымчан это рабочие места 
и развитие всего транспорта: 
Крымский мост, новый аэропорт 
Симферополя, новые дороги и 
многомиллиардные инвестиции 
в прочую инфраструктуру – от 
энергетики до водоснабжения.

О КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
– Мне было очень приятно, когда 

во время обсуждения на одном из со-
вещаний президент сказал: «Вы мне 
сейчас говорите, что этого сделать 
невозможно, но Калуга же сделала!» 
Приятно, когда президент про моего 
губернатора так говорит.

Кирову низкий поклон. Скоро прие-
ду. Ну и вы приезжайте в гости! В Ялту, 
в Севастополь… Куда душа ляжет!

Алина КОВАЛЕВА
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Русский мотоциклист: как калужанин 
стал правой рукой Хирурга 
и возглавил «Ночных волков» в Крыму

Кто такие «Ночные волки» и чем они 
занимаются? Как чувствуют себя крым-
чане спустя пять лет после присо-
единения полуострова к России? Как 
жесткое решение помогло перевернуть 
политическую игру и щёлкнуть по носу 
недоброжелателей России? Об этом и 
не только мы поговорили с президен-
том Крымского отделения мотоклуба 
«Ночные волки», участником «Русской 
весны» в Крыму Александром «Катком» 
Медведевым.
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www.nedelya40.ru

Готовим лазанью из домашнего 
теста и лазанью-пирожное 

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

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Лазанья – одно из популярных блюд итальянской кухни, традиционно приготовляемое из листов макаронного 
теста квадратной или прямоугольной формы вперемешку со слоями начинки на основе рагу с мясным фаршем, 
залитого соусом бешамель и посыпанного сыром пармезан.

Федеральной сети магазинов 
«Мойдодыр» в г. Тарусе 
требуются ПРОДАВЦЫ

Полный соцпакет
Режим работы с 9.00 до 18.00, 

2 выходных в неделю.
Подробности по телефону 

8-905-170-1645 или на сайте 
сетьмойдодыр.рф

Ингредиенты на 8 порций: 
• 2 средних баклажана  
• 200 г шампиньонов 
• 1 луковица • 3 зубчика чеснока 
• 4 столовые ложки 
консервированной томатной мякоти 
• 2 веточки зелёного базилика 
• 50 г тёртого швейцарского сыра 
• 0,5 чайной ложки молотого чили 
• 4 столовые ложки растительного
масла • Соль 

Для соуса бешамель: 
• 50 г сливочного масла  
• 900 мл молока • 2 столовые 
ложки тёртого пармезана 
• Щепотка мускатного ореха 
• Соль, перец • 50 г пшеничной муки 

Для теста: 
• 3 стакана муки • 3 яйца 
• 3 желтка • 1 чайная ложка сахара 
• Щепотка соли 

Ингредиенты на шесть порций: 
• 8 листов лазаньи 
• 500 мл сливок жирностью 33% 
• 2 столовые ложки сахарной пудры 
+ ещё немного для подачи 
• 2 стакана свежих ягод по сезону 
• 4 столовые ложки топлёного масла 

Однако в региональных 
вариантах состав начинки 
может быть, в частности, из 
помидоров, шпината, прочих 
овощей, соуса болоньезе, сы-
ров моцарелла или рикотта. 

Считается, что своё начало 
лазанья берёт от плоской кру-
глой лепёшки из пшеничной 
муки, называемой греками 
«лаганон». Древние римляне 
переняли у греков способ при-
готовления хлеба, но при этом 

стали резать его на полоски. 
В наши дни в некоторых об-
ластях Италии, например в 
Калабрии, плоскую широкую 
пасту называют «лагана», хотя 
во всём мире она известна как 
тальятелле. 

По другой версии, назва-
ние «лазанья» произошло от 
греческого слова, которое 
дословно переводится как 
«горшковая печь». История 
гласит, что римляне переняли 

это слово для обозначения по-
суды, в которой они готовили 
лазанью. Позднее название 
посуды перешло к самому 
блюду и прочно закрепилось 
на территории Италии. 

Первый письменно задо-
кументированный рецепт 
итальянской лазаньи был 
обнаружен в анонимной ру-
кописи XIV века Неаполя, 
которая получила название 
«Кулинарная книга». 

Согласно записанному в 
ней рецепту, лазанью гото-
вили следующим образом: 
листы теста отваривали в 
кипящей воде, а затем делали 
прослойку из тёртого сыра и 
молотых специй (чаще всего 
это были соль, перец и сахар, 
но возможна была и комбина-
ция корицы, гвоздики, шафра-
на и мускатного ореха). 

В наши дни лазанья поко-
рила сердца гурманов всего 

мира, что послужило поводом 
для проведения чемпионатов 
по её приготовлению. Как 
ни парадоксально, но самая 
большая лазанья была приго-
товлена в 2012 году в Польше, 
а не в Италии. Хотя пригото-
вили её в честь приезда ита-
льянских футболистов. Лаза-
нья попала в Книгу рекордов 
Гиннесса. Её вес был 4 тонны 
800 килограммов. 

1. Муку просеять горкой. Яйца 
взбить, добавить желтки, сахар и соль. 
Сделать в муке широкий «колодец», 
влить в него яичную смесь. Вымешать 
тесто, подсыпая в яйца муку с краёв. 
Когда яйца и мука смешаются, месить 
более интенсивно 8-10 минут. Завер-
нуть тесто в плёнку и оставить в про-
хладном месте на 30 минут. 

2. Приготовить белый соус. Моло-
ко разогреть. В кастрюле растопить 
сливочное масло, добавить муку и 
готовить, помешивая, 2 минуты. Посте-
пенно, размешивая, влить горячее мо-
локо. Довести до кипения, уменьшить 
огонь и готовить, помешивая, пока 
соус не загустеет. Добавить пармезан, 
мускатный орех, соль, перец. 

3. Приготовить начинку. Баклажаны 
и грибы вымыть. Баклажаны нарезать 
небольшими кубиками, грибы – тонки-
ми пластинами. Лук и чеснок очистить 
и измельчить. Базилик вымыть, разо-
брать на листики и мелко нарезать. 
Разогреть в сотейнике 1 столовую лож-

ку масла, положить грибы и готовить, 
пока не выпарится вся выделившаяся 
жидкость. Снять с огня и оставить. 

4. В другом сотейнике разогреть 
оставшееся масло, обжарить лук 4 ми-
нуты. Положить баклажаны, готовить 
7 минут. Добавить томатную мякоть, 
чили и соль. Перемешать, уменьшить 
огонь и готовить без крышки 15 минут. 
Снять с огня, положить обжаренные 
грибы и базилик. Перемешать. 

5. Тесто раскатать в очень тонкий 
пласт. Вырезать из него прямоугольни-
ки по размеру формы, в которой будет 
запекаться лазанья. 

6. В форму уложить два листа теста, 
затем часть начинки и часть белого 
соуса. Накрыть одним листом, сверху 
положить ещё часть начинки и соуса. 
Продолжать укладывать таким об-
разом, пока не закончатся все ингре-
диенты. Верхний слой должен быть 
из теста. Присыпать тёртым тестом. 
Поставить в разогретую до 190°С ду-
ховку на 35 минут. 

Отварите листы лазаньи, согласно 
инструкции на упаковке, до мягкости. 
Откиньте на дуршлаг, промойте холод-
ной водой и обсушите, выложив все 
листы отдельно. 

Обжарьте каждый лист в сливочном 
масле с обеих сторон до золотистого 

цвета 2-3 минуты. Остудите. 
Взбейте сливки с пудрой в густую 

пену. На лист лазаньи выложите слой 
взбитых сливок, на него немного ягод. 
Затем опять лист лазаньи, слой сливок 
и ягод. Подавайте немедленно, при-
сыпав пудрой. 

МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Звоните 
по телефону 400-424

� ПОКУПАЕМ 
дорого акции НПП «Тайфун».
Тел: 8-903-824-56-72.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Лазанья 
из домашнего теста

Лазанья-пирожное 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
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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
27.04, с 1 на 2.05 (ночн. 
праздничная), 11.05. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
21.04, 12.05. Новый  Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
4.05. Новодевичий и Зачатьевский 
монастыри. Красная площадь. 
Парк «Зарядье». 1200 руб.
5.05. Оптина пустынь. Клыково. 

Шамордино. 900 руб.
19.05. Москва. Семь чудотворных 
икон Богородицы. 1200 руб.
26-30.06. Санкт - Петербург. 
Вырица. Гатчина. Кронштадт. 
Тихвин. Валдай. 12600 руб.
6-8.07. Дивеево. Муром. Арзамас. 
6200 руб.
20-22.07. Псков. Печеры. Изборск. 
Пушкинские горы. 6900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ–Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №                  Дата выхода: 18.04.19
Подписано в печать:  по графику – 18.00,  фактически – 18.00.

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

20 апреля в 15.00 - программа модельного агентства 
«Август» по басням И. А. Крылова. Режиссёр - Ирина 
Бургонова. 12+.
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
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 

18 апреля 19.00 – Спектакль «Молитва в небеса» в 
исполнении народного самодеятельного коллектива 
«Литературно-поэтический театр». 18+
20 апреля в 14.00 – Отчётный концерт «Смотри на всё 
веселей» вокально-эстрадной студии «Альтаир». 7+
21 апреля в 13.00 – Праздник русской песни «Родная 
сторонка». 7+
22 апреляв 16.00 – Отчетный концерт «И военные 
песни издалёка летят» народного самодеятельного 
коллектива хора ветеранов «Преображение». 16+
25 апреля в 16.00 – Отчетный концерт «От всей 
души» народного самодеятельного коллективаво-
кального ансамбля «Лира». 16+
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
18 четверг САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 16+
19 пятница №13 16+
20 суббота ХАНУМА 12+
20 суббота (нач. в 19.00) ВЕСЫ ПРЕМЬЕРА Счастливая 
ночь в одном действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
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
24 среда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ ПРЕМЬЕРА В 
поисках абсолютной любви 18+
25 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
26 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
27 суббота РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
28 воскресенье КОМЕДИЯ БОГОВ ПРЕМЬЕРА 18+ 
РЕПЕРТУАР НА МАЙ
3 пятница, 4 суббота, 25 суббота КОМЕДИЯ БОГОВ
5 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
5 воскресенье, 26 воскресенье (нач. в 19.00) ВЕСЫ 
Евгений Гришковец ПРЕМЬЕРА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
(нач. в19.00) Счастливая ночь в одном действии 
7 вторник КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА 16+ 
8 среда САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС Владимир Гур-
кин ПРЕМЬЕРА 11 суббота 16+
12 воскресенье №13 16+
С 15 по 16 мая  ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
15 среда КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ 12+
16 четверг УМНАЯ ДУРОЧКА 12+
17 пятница, 23 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
16+
18 суббота МЫШЕЛОВКА 16+ 
С 19 по 21 мая  ГАСТРОЛИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА 
19 воскресенье БАНКРОТ 12+ 
20 понедельник ЛЮБОВЬ ВТРОЁМ 16+
21 вторник СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД 16+
21 вторник (нач. в 15.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 6+ 
22 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
23 четверг (нач. в 18.30) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 18+
26 воскресенье ХАНУМА 12+
28 вторник (нач. в 20.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
29 среда ЗАКРЫТИЕ 242-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
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
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
18 четверг 11.00,12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «ПОДАРОК 
ФЕИ» 6+ 
29 понедельник 13.00  КЦ «Орион» (КЗТА) Открытие 
XLII областной выставки детского творчества, по-
священной Светлому Христову Воскресению   «Пасха! 
Господня Пасха!»   
Спектакль Калужского ТЮЗа  «ТАИНСТВЕННАЯ КНИ-
ГА»  6+ 
Главный режиссёр театра – заслуженный работник 
культуры Калужской области Михаил Визгов
Спектакли проходят на площадках: 
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58 
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

По 26 апреля «Дом мастеров» проводит детский кон-
курс «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.
20 апреля по случаю дня рождения «Дома масте-
ров». Вход в музей свободный!
20 апреля в 18.00 – презентация книги Владимира 
Толстова «Реконструкция калужского посада XVI 
века».
25 апреля в 19.00  – детективная игра «Заветное же-
лание» ! (18+)
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».
20 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «моза-
ика». 
27 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «покра-
ска». 
По 21 апреля проводится акция «Весенняя неделя до-
бра». 
18, 19 апреля в 14.00 – благотворительные мастер-
классы «Театральный реквизит», «Зайчик на пальчик», 
«Акварельный эксперимент», «Пасхальный ангел»
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

20 апреля 17.00 Сказки под музыку    «Радуга снов» 
Читает Елена Шумаева 0+
24 апреля 19.00 Концерт камерного оркестра. Музыка 
эпохи романтизма 6+
14 мая 15.00, 19.00  «Музыкальный театр Оксаны На-
бойченко» оперетта  «ТАЛАНТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 12+
15 мая 19.00 Вечер музыки барокко: орган, виола да 
гамба, историческая виолончель. 12+  
28, 29, 30 мая 11.00, 15.00 Детский фестиваль «Мир 
гитары». 12+ 
Картинная галерея 
С 16 по 28 апреля  Габриеле Джуст (Зуль) Выставка 
графики 6+ 
Справки по тел.: 72-32-71. 
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Телефон редакции: 565-575, 400-424.  Рекламная служба – тел. 400-424 

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

Торгово-промышленная палата Калужской области 
при содействии Городской Управы города Калуги 
приглашает калужан   на сельскохозяйственные 

ярмарки, которые состоятся на ул. Чебышева  
с 8.00 до 16.00 по субботам: 20, 27 апреля, 18, 25 мая 

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 

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

Телефон для справок: 57-40-28.
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