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Бани или место 
для прогулок?
Какое будущее 
у Березуйского 

оврага.
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Калуга – город будущего 
Эта мысль стала основой отчёта градоначальника Дмитрия Разумовского о работе в 2018 году. Хотя за минувшие 365 дней 
было сделано немало, планы на 2019 год впечатляют не меньше. Какие именно проекты команда Городской Управы реализует 
в ближайшее время и как это улучшит качество жизни каждого из нас – читайте на страницах нашей газеты.
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Конкурс проводит 
Фонд развития цифро-
вых технологий Калуж-
ской области при под-
держке международной 
организации «Объеди-
нённый бизнес-инкуба-
тор Хайнань Хайжуань».

На мероприятии при-
сутствовали учредители 
Фонда развития циф-
ровых технологий Ка-
лужской области Руслан 
Карпов и Александр Го-
ленев, а также предста-
витель международной 
организации «Объеди-
ненный бизнес-инкуба-
тор Хайнань Хайжуань» 
Сергей Полынцов. 

Конкурс проводится 
среди разработчиков 
IT-проектов в целях про-
паганды инновационных 
достижений, стимулиро-
вания и развития сферы 
информационных техно-
логий. Инициатором и 
разработчиком лучшего 
IT-проекта области мо-
жет выступить любой 
гражданин. Цель кон-
курса – предоставление 
возможности молодым 
талантливым людям по-
казать свой потенциал, 
оказание помощи в по-
иске инвесторов и даль-
нейшем развитии пер-

спективных проектов.
– Условия участия 

очень просты: необходи-
мо на сайте фонда запол-
нить соответствующую 
форму и представить 
свой проект. Важным 
аргументом в пользу по-
бедителей станет их чет-
кое понимание того, как 
предлагаемые проекты 
будут реализовывать-
ся, – объяснил Руслан 
Карпов.

Три победителя 
получат не только 
ценные призы, 
но и поддержку 
своих проектов на 
международном 
уровне. Так, Сергей 
Полынцов рассказал 
о возможности 
продвижения 
лучших проектов 
на российско-
китайском рынке. 
Отличившимся 
участникам бизнес-
инкубатор поможет 
юридическими, 
административными 
и финансовыми 
ресурсами. 

Министр внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций Калуж-
ской области Олег Ка-

лугин также поддержал 
проведение конкурса:

– Он открытый, каса-
ющийся не только жите-
лей области, но и других 
регионов страны. Если в 
процессе конкурса наше 
IT-сообщество получит 
определенный набор 
прорывных идей – это 
будет большой успех. 
Предпринимать шаги в 
этом направлении надо, 
и хорошо, что Фонд раз-
вития цифровых техно-
логий региона пошел на 
этот амбициозный шаг, 
поставив задачу при-
влечь общество к раз-
витию цифровой эконо-

мики. И важно отметить, 
что инициатива идет 
именно от региональной 
НКО. 

– Говоря о текущей си-
туации в цифровой эко-
номике, мы переходим 
от этапа планирования 
к практической реали-
зации, в том числе к раз-
витию отечественных IT-
технологий. Подобные 
конкурсы способствуют 
не только научно-техно-
логическому прорыву. 
Свежий взгляд молодых 
специалистов, вовле-
чение их в процессы 
цифровой трансформа-
ции – это существенный 

потенциал для решения 
сегодняшних задач, как 
на региональном, так и 
на федеральном уров-
нях, – отметил министр 
цифрового развития Ка-
лужской области Алек-
сандр Архангельский. 

В конкурсе может 
участвовать как 
отдельный человек, 
так и команда 
специалистов. 
Заявки на участие 
принимаются в 
течение месяца. 
Ознакомиться 
с положением 
конкурса можно 
на сайте Фонда 

развития цифровых 
технологий 
Калужской 
области: www.
dtfund.ru

Роман АРТЮХОВ

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 
Мы все бесконечно благодарны вам 
за ответственный и самоотвержен-
ный труд, за готовность в любую 
минуту прийти на помощь!

Вы ежедневно поддерживаете ра-
ботоспособность важнейших систем 
жизнеобеспечения. Ваша работа не-
обходима всем без исключения жите-
лям области, от нее зачастую зависит 
настроение наших граждан. Пусть 

ваш тяжелый труд будет постоянно компенсироваться 
благодарностями людей, чей комфорт и уют находятся 
в ваших руках. 

Желаю вам здоровья, благополучия, профессиональ-
ных успехов, личного счастья! С праздником!!!

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области  

Егор Вирков

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным празд-
ником! 

Ваш ежедневный труд позволяет 
сделать нашу жизнь комфортной и бла-
гоустроенной. От вас зависит не только 
уют в наших домах, но и бесперебойная 
работа предприятий и учреждений, по-
рядок и чистота на улицах Калуги.

Этот день объединяет ответственных, 
терпеливых, обладающих большими 
знаниями людей. Каждый из вас вносит 
свой вклад в то, чтобы наш город стал более красивым, современным и ком-
фортным.

Выражаем вам благодарность за ваш неустанный труд, за внедрение совре-
менных различных технологий, улучшение культуры обслуживания калужан.

Желаем вам здоровья, мира, добра, благополучия и новых профессиональ-
ных достижений на благо родного города!

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов 
Городской Голова города Калуги Дмитрий Разумовский
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17 марта – День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги!

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства!

В Калуге стартовал первый конкурс 
проектов в IT-сфере «8-bit» 

Талантливые разработчики пополнят копилку прорывных идей IT-сообщества.

12 марта в пресс-центре газеты 
«Весть» состоялся брифинг, посвященный 
конкурсу IT-проектов «8-Bit», который 
стартовал в этот день.
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Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Он рассказал, что система была ос-
нована на систематических замерах 
чистоты воздуха, которые проводились 
одновременно раз в месяц в санитарно-
защитных зонах предприятий. Такие 
замеры позволяли получать объек-
тивные данные о вкладе конкретных 
предприятий в загрязнение атмосферы 
и выявлять источники сверхнорматив-
ных выбросов. Нарушителей наказы-
вали рублем. Результатом работы этой 
системы стало уменьшение количества 
предприятий со сверхнормативными 
выбросами с 88 до четырех. Эта работа 
была прекращена после того, как в 2017 
году прекратилось ее финансирование. 
В этом году финансирование проекта 
было возобновлено. 

Шансы стать чище в этом 
году получит и Яченское 
водохранилище. Пять  

из 11 коллекторов, через которые 
в водохранилище сбрасываются 
сточные воды, планируется 
объединить в два. На каждом 
из них будет проводиться 
полноценная очистка сточных 
вод. 

– Это позволит в будущем, после 
очистки Яченского водохранилища, соз-
дать там полноценную рекреационную 
зону для отдыха калужан, – добавил 
первый заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления городского 
хозяйства Алексей Волков.

Очистка поступающей в водохра-
нилище воды ведется уже сейчас. В 
прошлом году на шесть существую-
щих коллекторов были установлены 
фильтрующие патроны, позволяющие 
очищать сточные воды от взвешенных 
частиц и нефтепродуктов.

Городской Голова Дмитрий Раз-
умовский предложил публиковать 
результаты замеров воздуха на гео-
портале Калужской области. Тогда этой 
информацией смогут воспользоваться 
не только сотрудники  Городской Упра-
вы, курирующие это направление, но и 
все калужане.

– Я бы хотел видеть некую глобаль-
ную цель по каждому направлению, а 
также конкретные задачи на текущий 
год, – дал он поручение.

– Технологии, которые позволяют 
работать при минусовых темпе-
ратурах и при обильной влаге на 
дорогах, – дорогостоящие. И они 
не позволяют оперативно и ком-
плексно эту проблему решить. За 
зимний период мы осуществили 
ремонт на территории более 2000 
квадратных метров. В основном это 
железнодорожные переезды и те 
ямы, которые у нас числятся либо в 
предписаниях ГИБДД, либо обще-
ственников, – сказал он.

К ремонту остальных, на этот 
раз с использованием обычного 
асфальта,  Городская Управа наме-
рена приступить 17 марта, после 
того как будет запущен один из ка-
лужских асфальтовых заводов. Ямы, 
появившиеся на дорогах, которые 

находятся на гарантии, будут латать 
те, кто ремонтировал эти дороги. По 
словам Алексея Волкова, они полу-
чили установку ликвидировать их 
до 15 апреля. Если этого не будет 
сделано, муниципалитет сам их от-
ремонтирует. Но тогда компаниям-
бракоделам будут выписаны счета. 

– У нас на эти работы 
предусмотрено 20 миллионов 
рублей. Силы и средства есть, 
все запланировано. Ждем 
плюсовую температуру. До 
1 мая задача по приведению 
дорожного покрытия в 
нормативное состояние будет 
решена, – сказал он. 

Исключением станут 27 дорог, 
которым летом предстоит капиталь-
ный ремонт. На них заплатки ста-
вить не будут. Ямы лишь засыплют 
асфальтовой крошкой и щебнем. 
Эта работа уже ведется.

– Конечно, в каждый двор мы за-
ехать не сможем. У нас нет столько 
асфальта на заводах. Но то, что каса-
ется основных магистралей, центра 
города, надо сделать так, чтобы в 
полном объеме было все закрыто, 
– такое поручение дал Городской 
Голова Дмитрий Разумовский.

Материалы полосы подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ
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Большого разлива Оки 
во время половодья не будет

Систему мониторинга 
воздуха  перезапустят  
в этом году

Калуге предстоит 
залатать 25 тысяч 
квадратных  
метров ям

Вода в Оке этой весной в 
городской черте Калуги, 
скорее всего, поднимется 
на 1,5–4,5 метра, так как 
запас влаги в снеге не пре-
вышает среднегодовую 
норму, а почва промерзла 
неглубоко.

Таков предварительный 
прогноз Росгидромета, кото-
рый 12 марта на планерке в 
Городской Управе предста-
вила заведующая отделом 
по организации защиты на-
селения Городской Управы 
Наталия Егорова. Вероятность 
подтопления объектов город-
ской инфраструктуры и жилых 
домов ничтожно мала. Тем не 

менее, полностью такую воз-
можность пока не исключают. 
При этом рассматриваются 
два сценария развития со-
бытий. 

При благоприятном, 
который 
предусматривает 
подъем воды в пределах 
девяти метров, в Калуге 
может быть подтоплено 
не более 15 объектов –  
14 скважин 
Калугаоблводоканала и 
одна трансформаторная 
подстанция Калужских 
городских электрических 
сетей. Герметизацией 
скважин и консервацией 
подстанции два 
этих предприятия 
займутся сами, 
привлечение ресурсов 
муниципалитета 
не потребуется, а 
эвакуацию людей 
проводить не придется.

В том случае, если вода в 
Оке поднимется больше девя-
ти метров, в зону подтопления 
могут попасть еще три объ-
екта Калугаоблводоканала 
и два жилых дома на улице 

Салтыкова-Щедрина. В этом 
случае придется эвакуировать 
около 700 человек. На тот 
случай, если события будут 
развиваться по неблагопри-
ятному сценарию, разработан 
план проведения противо-
паводковых мероприятий. 

Он предусматривает привле-
чение более 230 человек и 
80 единиц техники. Планом 
предусмотрено создание че-
тырех пунктов для размеще-
ния эвакуированных.

По состоянию на восемь 
часов утра 12 марта толщина 

льда на Яченском водохрани-
лище составляет от 29 до 35 
сантиметров, а на Оке – от 33 
до 40 сантиметров. Большой 
участок реки – от Гагаринского 
моста до поворота на пляж 
КЭМЗ – полностью свободен 
ото льда.

Более 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия в Калуге 
нуждаются в ямочном ремонте. Такую цифру 12 марта на планерке 
в Городской Управе назвал первый заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления городского хозяйства Алексей Волков.

Система сводных расчетов загрязнения атмосферы, действовавшая в Калу-
ге в течение 16 лет, с 2000 до 2016 года, в этом году вновь начнет работать. 
Об этом 12 марта на планерке в Городской Управе сообщил заместитель 
начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.

Продолжение темы на стр. 6
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«Калуга будущего – это 
Калуга студенческая», 
– так Дмитрий 
Разумовский объяснил 
выбор площадки. 

ГоРоД буДущеГо 
помолоДеет

В начале своего докла-
да градоначальник назвал 
ключевые направления, по 
которым, следуя калужскому 
вектору развития, работает 
команда Городской Управы, 
– инвестиционная политика, 
развитие городской среды, 
создание «Умного города», 
реализация социальной и 
бюджетной политики, вза-
имодействие с городскими 
сообществами, системная 
кадровая работа, поиск и про-
движение талантов. 

Одним из важнейших ре-
зультатов в экономике Дми-
трий Разумовский назвал 
увеличение на 17,3 %, до 411,9 
миллиарда рублей в фактиче-
ских ценах, объема отгружен-
ной крупными и средними 
предприятиями продукции. 
На 11,6%, до 126,5 миллиарда 
рублей, увеличился объем вы-
ручки предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

– объём финансовой 
поддержки, 
предоставленной  
в виде субсидий 
калужским компаниям, 
составил более  
90 миллионов рублей. 
Это позволило субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
приобрести новое 

оборудование, провести 
обучение и повышение 
квалификации 
персонала, принять 
участие в форумах и 
выставках, – отметил при 
этом Городской Голова. 

В 2019 году в Калуге откро-
ется Дом предпринимателя, в 
котором бизнесмены смогут 
получить полное сопрово-
ждение проекта. Серьезные 
планы и у крупных предпри-
ятий. Два из них, «Тайфун» и 
КЭМЗ, в 2019 году намерены 
вложить в модернизацию 
производства более 1,4 мил-
лиарда рублей. 

у КалуГи появится 
свой смаРт-паРК

В стадии подготовки к запу-
ску находится смарт-парк «Ка-
луга», на территории которого 
разместятся высокотехноло-
гичные компании, занятые 
в сфере микроэлектроники. 
Общий объем инвестиций со-
ставит 250 миллионов рублей. 
Готовится к запуску произ-
водства и еще один крупный 
инвестор – «Мануфактуры 
Боско», объем вложенных 
инвестиций составляет бо-
лее 2 миллиардов рублей. На 
предприятии будет создано 
порядка 900 новых рабочих 
мест. Кроме того, на Правом 
берегу в этом году начнет 
работу гипермаркет «Глобус», 
объем вложенных инвестиций 
– 4,5 миллиарда рублей.

Будут развиваться и пред-
приятия, занятые производ-
ством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции. 
«Биотехнологический ком-

плекс – Росва» планирует за-
пуск полного цикла глубокой 
переработки пшеницы, на за-
вершающей стадии размеще-
ние в Калуге сборочного про-
изводства доильных роботов 
голландской фирмы «Лели 
Интернешэнл». Новый инве-
стор перезапустил «Калуж-
ский мясокомбинат», вместе 
с министерством сельского 
хозяйства ведется поиск инве-
стора для ЗАО «Калуга-Моло-
ко», которое сейчас находится 
под внешним управлением. 

бюДжет потяжелел
Од н и м  и з  в а ж н е й ш и х 

итогов 2018 года Дмитрий  
Разумовский назвал увеличе-
ние на 11,3%, до 12,2 милли-
арда рублей, доходов город-
ского бюджета. В прошлом 
году и по размеру бюджетной 
обеспеченности в пересчете 
на одного горожанина, и по 
размеру средней начислен-
ной зарплаты Калуга заняла 
первое место в ЦФО. Оборот 
розничной торговли в Калуге 
увеличился за год на 8,2%, а 
оборот предприятий обще-
ственного питания – на 30%. 

–  Это тоже косвенно говорит 
о росте благосостояния калу-
жан, – сказал градоначальник.  
Значительную часть своего 
доклада Дмитрий Разумов-
ский посвятил результатам 
формирования комфортной 
городской среды, социальной 
политике и развитию инфра-
структуры. В прошлом году, 
сказал он, в Калуге было от-
ремонтировано 56 дворов. 
На улице Кубяка был разбит 
сквер «Содружество», на за-

Дмитрий Разумовский рассказал, 
какой видит Калугу будущего 
11 марта Городской Голова Дмитрий Разумовский представил депутатам  Городской Думы отчет 
о деятельности Городской управы в 2018 году. 
отчитывался градоначальник перед депутатами в КГу имени Циолковского.
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основные показатели экономического 
развития в 2018 году

агропромышленный комплекс

Городская среда
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вершающей стадии находится 
благоустройство еще двух 
зон отдыха – в микрорайонах 
Терепец и Турынино. 

ЯЧЕНКА, БЕРЕЗУЙСКИЙ 
ОВРАГ И ДОРОГИ

Уже в этом году будет ре-
конструирована набережная 
Яченского водохранилища. В 
ближайших планах – создание 
парковой зоны в Березуй-
ском овраге и арт-кластера на 
территории бывшего завода 
«Кристалл», завершаются 
работы по строительству вто-
рой очереди Музея истории 
космонавтики. В прошлом 
году было завершено стро-
ительство Южного обхода 
Калуги, в этом реконструиру-
ют автодорогу до Шопино и 
построят кольцевую развязку 
на Сиреневом бульваре. В те-
чение ближайших трех лет в 
Калуге будет отремонтирова-
но более 120 дорог, причем 27 
из них  уже в этом году. Ремон-
тировать их будут комплек-
сно, создавая современную 
дорожную инфраструктуру, 
подчеркнул градоначальник.

В прошлом году в Калуге 
построено 305,1 тысячи ква-
дратных метров жилья, капи-
тально отремонтировано 205 
домов, расселены 12 аварий-
ных жилых домов общей пло-
щадью более 4 тысяч квадрат-
ных метров. На Правобережье 
построено два детских сада 
на 630 мест, открылись новая 
школа и первый в Калужской 
области детский технопарк 
«Кванториум». В этом году 
начнется строительство яслей 
в микрорайоне Северный на 
100 мест, примет детей новая 
школа на улице 65 лет Побе-
ды, начнется строительство 
такой же школы в микрорай-
оне Кубяка. В ближайшие два 
года дополнительные места в 
яслях будут созданы в микро-
районах Кубяка, Тайфун, Се-
верный и Дубрава. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Одним из главных событий 

в сфере культуры Дмитрий 
Разумовский назвал переезд 

Калужского театра кукол в но-
вое здание. Кроме того, благо-
даря гранту Фонда кино в ДК 
«Малинники» был полностью 
модернизирован кинозал. 
Подарками для спортсменов 
стали отремонтированные 
скейт-парк и стрелковый тир 
спортшколы «Старт», а также 
зал для занятий пауэрлифтин-
гом и кроссфитом. Было на-
чато строительство площадки 
для игры в пляжный волейбол 
и футбол на территории ФОКа 
«Юбилейный». В этом году 
планируется капитально от-
ремонтировать спортивную 
школу «Персей» и детско-под-
ростковый клуб «Фортуна».

«КУЗНИЦА КАДРОВ»

Дмитрий Разумовский 
подчеркнул, что 
полученные в прошлом 
году результаты 
были достигнуты в 
том числе благодаря 
взаимодействию 
Городской Управы 
с городскими 
сообществами. В 
прошлом году в 
Калуге была открыта 
новая площадка для 
взаимодействия – «Точка 
кипения».

 В этом году заработал 
интернет-портал «Активный 
калужанин». Городской Голова 
также выразил надежду, что 
Городской Управе удастся на-
ладить совместную работу по 
устойчивому развитию Калуги 
с КГУ имени Циолковского, 
продолжить взаимодействие 
с Калужским филиалом Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы и Финансовым уни-
верситетом – «кузницами 
кадров» для системы государ-
ственного и муниципального 
управления. 

– Залог нашего успеха – в 
объединении усилий и со-
вместном преодолении всех 
возникающих преград. Только 
сообща мы способны изме-
нить нашу жизнь к лучшему 
и сделать Калугу городом, в 

котором хочется жить, – ска-
зал он в завершение своего 
доклада. 

– Дмитрий Олегович 
сделал такой доклад, 
что, как говорится, прут 
вставить некуда. Все 
сказано, – такую оценку 
выступлению Городского 
Головы дал Анатолий 
Артамонов, когда ему 
предоставили слово. 
Тем не менее, несколько 
прутьев губернатор 
вставил. Он пояснил, 
что сделал это для 
того, чтобы «очертить 
круг задач», которые 
надо решать как можно 
настойчивее». 

Главнейшей из этих задач 
губернатор назвал привлече-
ние инвесторов, в том числе  в 
традиционные предприятия. 
Только тогда, когда экономика 
будет развиваться, появятся 
средства на решение социаль-
ных проблем, на строитель-
ство дорог, развитие инфра-
структуры, благоустройство, 
сказал он. Многое было сде-
лано, признал Анатолий Арта-
монов. Но сделать предстоит 
еще больше, дал понять он. 
О том, что предстоит сделать, 
губернатор сообщил градо-
начальнику в письменном 
наказе. Он оказался коротким, 
всего из четырех пунктов, но 
емким. 

«Научиться качественно 
ремонтировать 
дороги…» – начал читать 
наказ под аплодисменты 
зала Дмитрий 
Разумовский. 

«Больше проводить 
мероприятий выходного 
дня, больше строить 
зон отдыха, парков, 
скверов. И четвертое – 
создавать современные 
производства», – огласил 
остальные три пункта 
градоначальник. 

Губернатору Дмитрий Раз-
умовский пообещал порабо-
тать над каждым положением 
его послания.

Между Городской Думой и Городской Управой Калуги 
налажено тесное сотрудничество, все мы работаем 
на благо Калуги и калужан, губернатором Калужской 

области перед городскими властями был поставлен ряд 
первоочередных задач, среди которых активизация работы 
по ремонту дорог и расселению ветхого и аварийного жилья, 
борьба с недобросовестными управляющими компаниями, 
формирование комфортной городской среды, развитие эко-
номики города и увеличение доходной части муниципального 
бюджета, уверен, что совместными усилиями депутатского 
корпуса и исполнительно-распорядительного органа мы смо-
жем выполнить все поставленные задачи.  

Калуга живет, развивается и дышит полной грудью: 
отчет Городского Головы продемонстрировал устой-
чивое развитие и одновременно обозначил широкий 

спектр работ, выполнить которые еще предстоит. Большие 
планы по ямочному ремонту автомобильных дорог, приведе-
нию их в нормативное состояние, развитие дорожной инфра-
структуры уже начали воплощаться. У нас есть все, чтобы 
держать этот высокий темп: дорогу осилит идущий. Уверен, 
что наши дороги будут безопасными и качественными.

Александр Иванов,  Глава городского самоуправления Калуги

Андрей Голубев, подполковник запаса, 
участник боевых действий на Северном Кавказе, руководитель Калужского 

регионального отделения Общероссийского общественного фонда 
«Национальный благотворительный фонд»
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Жильё

Образование

Взаимодействие 
с городскими сообществами
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12 марта в Доме музыки 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 
Дню работников жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства. 

Первый заместитель губер-
натора Калужской области 
Дмитрий Денисов отметил, 
что жилищно-коммунальная 
сфера – одна из самых слож-
ных отраслей экономики, 
от которой зависит уровень 
жизни и благополучие жи-
телей области. Он выразил 
уверенность, что все иници-
ативы и масштабные про-
екты, которые реализуются 
в регионе, сделают ее самой 
эффективной, современной и 
высокотехнологичной.

– Мы вместе формируем 
новые стандарты жилищно-
коммунальной отрасли, и 
положительные перемены 
очевидны, – заметил замести-
тель губернатора.

Благодаря  слаженной ра-
боте коммунальных пред-
приятий «Калугатеплосеть» 
и «Калугаоблводоканал» ото-
пительный сезон в области 
проходит в целом успешно. 
Реализация соответствую-

щей программы обеспечила 
чистой, качественной  водой 
дома и квартиры более 20 ты-
сяч человек. На восстановле-
ние нормативного состояния 
объектов водопроводно-ка-

нализационного комплекса 
направлено более 250 млн 
рублей, капитально отремон-
тировано  и построено более 
50 км сетей водопровода и 
канализации, построено и 

модернизировано более 30 
скважин, насосных станций, 
водонапорных башен. Реа-
лизации этих планов в значи-
тельной мере способствовали 
депутаты областного Законо-
дательного собрания. До 2024 
года чистой питьевой водой  
будет обеспечена оставшаяся 
часть городского и 70 процен-
тов сельского населения.

Улучшению качества жизни 
граждан способствует модер-
низация жилищного фонда, 
внедрение энергосберегаю-
щих материалов и техноло-
гий. 2018 год стал лидером 
по темпам капитального ре-
монта: объем вложений в 
модернизацию жилищного 
фонда составил более 1 млрд 
770 млн рублей. Фондом капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов отремонтиро-
вано 472 объекта, улучшены 
условия проживания 68 тысяч 
человек.

Национальный проект 
«Экология» сформирует ком-
плексную систему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, создаст условия 
для вторичной переработки 
всех запрещенных к захоро-
нению отходов производства 

и потребления. В рамках ре-
гионального проекта «Чистая 
страна» предстоит ликви-
дация всех выявленных не-
санкционированных свалок в 
границах городов и рекульти-
вация территорий.

Лучших работников от-
расли наградили почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами губернатора 
области, министерства  стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калуж-
ской области. 

Вручая 
Благодарственное 
письмо коллективу 
МБУ «Редакция 
газеты «Калужская 
неделя», министр Егор 
Вирков поблагодарил 
журналистов 
за объективное 
освещение работ 
по благоустройству 
города Калуги в 
рамках реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Елена НАРЫШКИНА

«Калужская неделя» – 
рупор благоустройства города

Коллективу «Калужской недели» вручили грамоту 
министерства.
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13 марта на внеочеред-
ном заседании Городской 
Думы депутаты внес-
ли поправки в бюджет  
города.

Доходная часть бюджета 
осталась без изменений, пере-
распределяются средства в 
рамках ранее утверждённых 
параметров.

300 тысяч рублей выделя-
ется на проведение ежегодно-
го городского мероприятия, 
связанного с шествием вы-
пускников.

12 миллионов рублей пере-
распределяются между ме-
роприятиями подпрограммы 
«Совершенствование и разви-
тие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги».

Средства будут использова-
ны для техники обустройства 
базы и стоянки МБУ СМЭУ по 
адресу ул. Тарутинская, д. 1. 

В рамках «Часа контроля» 
обсуждалось состояние авто-
мобильных дорог местного 
значения. 

В результате инвентариза-
ции улично-дорожной сети 
было установлено, что поряд-
ка 25 тысяч квадратных ме-
тров асфальтового покрытия 
находится в ненормативном 
состоянии. 

Всего на проведение ямоч-
ного ремонта в городском 
бюджете было заложено 25 

миллионов рублей, в настоя-
щее время освоено порядка  
5 миллионов. 

Ямочный ремонт проводил-
ся на основании предписаний 
ГИБДД и обращений жителей.

За февраль и март было 
выполнены работы по ямоч-
ному ремонту на площади 
2000 квадратных метров. В 
связи с тем что асфальтовые 
заводы полноценно зарабо-
тают только при плюсовой 
температуре, работы выпол-
нялись литым асфальтом, ко-
торый приходилось завозить 
из Тулы. Стоимость его в 2,5 
раза превысила стоимость 
обычного асфальта. 

Также в ходе ремонта при-
менялись новые технологии 
– инфракрасный прогрев до-
рожного полотна, что позво-
ляло использовать обычный 
асфальт. 

Основной объём 
ямочного ремонта дорог 
будет выполнен после 
того, как асфальтовые 
заводы заработают на 
полную мощность. 

Первый заместитель Го-
родского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Волков 
сообщил депутатам, что в на-
стоящее время 167 калужских 
дорог находятся на гарантии, 

11 подрядным организациям 
направлены уведомления о 
необходимости проведения 
гарантийного ремонта. Под-
рядчикам поставлена задача 
привести дороги в норматив-
ное состояние до 10 апреля, 
в противном случае будут 
применены штрафные санк-
ции, ремонт будет выполнен 
силами муниципалитета, а 
счета выставлены подрядным 
организациям. 

Также будет проведена 
встреча с собственниками 
17 железнодорожных пере-
ездов, которые обязаны про-
вести их ремонт. 

К концу марта Городская 
Управа планирует заключить 
контракты на ремонт 27 дорог 
в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги».

По проекту планируется 
отремонтировать улицы Граб-
цевское шоссе, Гурьянова, 
Ленина, Тульскую, Никитина, 
Глаголева, Плеханова, Рыле-
ева, Баженова, Академика Ко-
ролева, Октябрьскую, Пухова, 
Марата, Пушкина, Баррикад, 
автомобильные дороги в де-
ревне Лихун, микрорайонах 
Малинники и Турынино. 

К 1 мая планируется приве-
сти в нормативное состояние 
основные городские маги-
страли.

Депутат Яков Казацкий 

предложил управлению го-
родского хозяйства взять 
на особый контроль ремонт 
улицы Никитина. 

– В прошлом году улица уже 
ремонтировалась, при выпол-
нении ремонтных работ было 
допущено множество грубых 
технологических нарушений, 
– сообщил коллегам депутат.

– Подрядчик ещё в 
прошлом году должен 
был самостоятельно 
устранить все 
недоработки, не 
дожидаясь уведомлений 
Городской Управы, – 
отметил Александр 
Иванов. – В данном 
случае необходимо 
провести претензионную 
работу и заставить 
подрядную организацию 
устранить недочёты за 
свой счёт. 

Был затронут вопрос ямоч-
ного ремонта улицы Рылеева.

– Улица Рылеева вошла в 
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги», поэтому 
ямочный ремонт на ней не 
предусмотрен, но в районе 
сильно нагруженных пере-
крёстков такой ремонт необхо-
димо провести, не дожидаясь 
начала капитального ремонта 
дорожного полотна, – уверен 
депутат Виктор Борсук. 

Также, по мнению депутата, 
необходимо расширение про-
езжей части улицы Пушкина в 
районе перекрёстка с улицей 
Плеханова, что позволит по-
высить пропускную способ-
ность и избежать аварийных 
ситуаций. 

Было принято решение 
обсудить этот вопрос с Город-
ским Головой. 

Заместитель председате-
ля Городской Думы Сергей 
Павлов поинтересовался у 
градоначальника, планирует-
ся ли применять в Калуге ком-
плексный подход к ремонту 
дорог, предусматривающий 
выбор нескольких улиц горо-
да, ремонт их проезжей части 
и прилегающей инфраструк-
туры – тротуаров, остановоч-
ных пунктов, обустройство 
парковочных карманов и пе-
шеходных переходов. 

П о  с л о в а м  Д м и т р и я  
Разумовского, такие планы 
у Городской Управы есть, в 
рамках комплексного подхода 
планируется также ремонт и 
благоустройство дворовых 
территорий вдоль этих улиц.

В настоящее время вопрос 
прорабатывается с участием 
министерства дорожного хо-
зяйства Калужской области и 
министерства строительства 
и ЖКХ.

Ремонт дорог Калуги обсудили  
на заседании Думы



С 1 по 30 апреля на территории ре-
гиона будут введены ограничения 
движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах реги-
онального и межмуниципального 
значения. 

Эта мера в весенний период нужна 
для сохранности автомобильных дорог 
ввиду неблагоприятных природно-кли-
матических условий и снижения несущей 
способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, обеспечения без-
опасности дорожного движения. 

При необходимости ограничения 
могут продлить на 10 суток. Они рас-
пространятся на движение транспортных 
средств с превышением осевых нагру-
зок, установленных соответствующими 
знаками. 

Для получения разрешения на дви-
жение тяжеловесного транспортного 
средства следует обратиться в министер-
ство дорожного хозяйства Калужской 
области.

Информацию 
о порядке 
получения 
разрешения 
можно 
изучить на 
официальном 
сайте 
министерства 
дорожного 
хозяйства 

Калужской области, перейдя по 
ссылке, зашифрованной в QR-коде.
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12 марта в пресс-центре 
информационного агент-
ства «Интерфакс-Центр» 
в Калуге состоялась пресс-
конференция на тему «Ре-
ализация на территории 
Калужской области наци-
онального проекта «Без-
опасные качественные 
автомобильные дороги». 

В мероприятии приняли 
участие министр дорожного 
хозяйства Калужской области 
Ольга Иванова, Городской Го-
лова Дмитрий Разумовский,  
начальник УГИБДД региона 
Алексей Холопов.

Задачей номер один в ре-
ализации проекта с 2019 по 
2024 год остается контроль 
качества производимых ра-
бот при обязательном уча-
стии общественности – ТОС-
контроля, Общественной 
палаты региона, активистов 
ОНФ. Городом будет приоб-
ретена и специализирован-
ная дорожная лаборатория, 
которая позволит повысить 
эффективность контрольных 
мер при большом объеме 
ремонтных мероприятий на 
улицах города.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский отметил, что 
работы в рамках проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» бу-
дут проводиться по заранее 
разработанной схеме, учи-
тывающей движение обще-
ственного и иного транспорта, 
загруженность тех или иных 
магистралей. Эта схема будет 
публичной и доступной для 
совместной с жителями кор-
ректировки. 

В 2019 году в 
приоритетном 

проекте «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
в Калуге участвуют 
дороги по улицам 
Грабцевское шоссе, 
Гурьянова, Ленина, 
Тульской, Никитина, 
Глаголева, Плеханова, 
Рылеева, Баженова, 
Академика Королева, 
Октябрьской, Пухова, 
Молодежной в деревне 

Лихун и по переулку 
Кохозный.

В нацпроекте участвуют все 
субъекты РФ, кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга. Факти-
чески мероприятия проекта 
охватывают всех жителей 
страны. В целом за период ре-
ализации проекта в норматив-
ное состояние должны быть 
приведены 39,8 тысячи кило-
метров автомобильных дорог 
регионального значения. Это 

260 из 511 тысяч километров 
общей протяженности ре-
гиональной дорожной сети. 
Одним из главных результа-
тов комплекса мероприятий 
должно стать приведение в 
нормативное состояние 85% 
дорожной сети агломераций, 
а также 50%  снижение ко-
личества мест концентрации 
ДТП. 

Сергей ГРИШУНОВ 

27 улиц Калуги 
капитально отремонтируют

Подрядчики будут работать 
под строгим контролем 

Движение 
по дорогам 
временно 
ограничат

Дороги приведут в порядок, количество ДТП снизится, а транспортные потоки будут оптимизированы.
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Подрядчикам было особо указа-
но на то, что к своим обязанностям 
следует подходить со всей ответ-
ственностью, учитывая нынешнюю 
активность жителей, освоивших 
методы оперативного доведения 
негативной информации до город-
ских властей. Кроме качественных 
мероприятий, проводимых при 
укладке нового дорожного покры-
тия, не стоит забывать и о своих 
гарантийных обязательствах. В срок 
до 1 мая необходимо обнаружить и 
ликвидировать все проблемные ме-

ста по своим территориям, приведя 
их посредством ямочного ремонта в 
нормативное состояние.

До конца текущей недели под-
рядным организациям предписано 
представить планы работ. С 18-20 
марта планируется запустить ас-
фальтовые заводы, так что выше-
упомянутые планы должны будут 
не только служить основой для 
корректировки ремонтных работ 
на городских магистралях. Также 
они  облегчат составление заявок на 
изготовление асфальтобетонного 

покрытия.
Подводя итог встречи, Алексей 

Волков подчеркнул, что работы в 
городе хватит всем, особенно учи-
тывая мероприятия по реализации 
национального проекта «Безопас-
ные качественные автомобильные 
дороги». Однако муниципалитет, 
разумеется, будет отдавать предпо-
чтение тем организациям, которые 
уже зарекомендовали себя с по-
ложительной стороны, выполняя 
работы качественно и в срок.

Сергей ГРИШУНОВ

13 марта в Город-
ской Управе Калуги 
состоялось рабочее 
совещание с пред-
ставителями под-
рядных организаций, 
о с у щ е с т в л я ю щ и х 
строительные или 
ремонтные работы 
на дорогах нашего 
города. Поводом для 
разговора стали мно-
гочисленные жалобы 
горожан на состояние 
проезжей части ряда 
улиц, а также троту-
аров и прилегающих 
к автомобильным до-
рогам территорий. 
Совещание провел 
первый заместитель 
Городского Головы 
– начальник управ-
ления городского 
хозяйства  Алексей 
Волков.
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Своим мнением о том, какое 
значение имеет это историческое 
событие, с «Калужской неделей» 
поделился участник самого пер-
вого митинга, организованного в 
2014 году в поддержку решения 
жителей Крыма в нашем горо-
де. Это подполковник запаса, 
участник боевых действий на 
Северном Кавказе, руководитель 
Калужского регионального отде-
ления Общероссийского обще-
ственного фонда «Националь-
ный благотворительный фонд»  
Андрей  Голубев.

– Присоединение Крыма… 
Такие вехи в истории Российско-
го государства бывают крайне 
редко. Но в любом случае это пе-
риод для России очень сложный, 
неоднозначный в силу разных 
причин. Что-то уже сделано, но 
нужно и дальше хорошо работать, 
это прежде всего. Вера в страну и 
патриотизм – это вещи не времен-
ные. Когда страна на новом исто-
рическом повороте, конечно, мы 
все должны быть патриотами. Мы 
должны быть теми, кто реально 
что-то делает для своей страны, 
приносит ей пользу.

Дружба с теми, кто живет в 
Крыму, кем бы они ни были в этом 
многонациональном регионе, это 
взаимоотношения единого наро-
да. Они были и остаются. 

И, если подвести некие итоги, 
то, несмотря на все санкции, на 
всю истерию, можно сказать, что 
наши «соколы» все же обломали 
крылья реакционным «ястребам» 
всех мастей. Недавние события в 
Керченском проливе показали, 
что те еще не раз будут пробовать 
россиян на прочность, но позиция 
наша останется несокрушимой. 
Мы понимаем, что все трудности, 
которые здесь были, несравнимы 
с тем, что сегодня происходит на 
Донбассе. В мирное время люди 
погибают за то, чтобы защитить 
свои интересы, отстоять свое 

право говорить на родном языке, 
право жить на территории, где 
они будут определять экономи-
ческий строй и законы.

Если бы все те события по ка-
ким-либо причинам сложились 
по иному сценарию, наверное, 
было бы больше жертв, больше 
трудностей, в том числе и в самой 
России…

Некоторые «специалисты» 
считают, что мы вложили не-
оправданно большие деньги в 
строительство того же Керчен-
ского моста. Но это не идет ни в 
какое сравнение с теми потерями, 
которые повлекла бы за собой 
возможная эмиграция из Крыма 
русскоязычного населения, как 
это уже было, проблемы с бежен-
цами. То, что мы вкладываем в 
Крым, – это плановое развитие и 
благоустройство региона.

У Крыма большие перспек-
тивы. Мои товарищи, которые 
сейчас там служат, в том числе в 
Черноморском флоте, рассказы-
вают мне, что крымчане разных 
возрастов, разного достатка и 
социального положения предпо-
читают, чтобы Россия сохранила 
свой курс. Здесь никто не помыш-
ляет о возвращении к прежней си-
туации, а трудности, искусственно 
созданные радикальными струк-
турами и элементами Украины, 
лишь заставили нас форсировать 
те планы, которые мы сейчас осу-
ществляем. 

Словно в подтверждение этим 
словам, Андрей Голубев призвал 
горожан принять участие в акции 
«Восславим флаг российский». 
Это именно та благородная за-
думка калужан, которая некото-
рое время назад была иницииро-
вана и подхвачена по всему горо-
ду. На улицах стали вывешивать 
российские флаги, и не только 
на зданиях государственных и 
муниципальных учреждений, но 
и на частных домах, в том числе 

многоквартирных, на зданиях 
предприятий и организаций всех 
форм собственности, особенно в 
дни общероссийских праздников 
и знаменательных событий. Про-
ект был активно поддержан жи-
телями всей Калужской области, 
а немного позже общественные 
организации и национальные ав-
тономии региона  констатировали 
присвоение акции федерального 
статуса. Решение об этом принято 
на расширенном заседании Со-
вета Ассамблеи народов России, 
состоявшемся в Общественной 
палате Российской Федерации в 
Москве 1 февраля 2019 года. Там 
же было предложено присоеди-
ниться к акции и другим регионам 
России. 

– Флаг России – это 
святыня. Я как человек 
военный могу сказать, что 
за знамя люди погибали. 
Потерял полк знамя – 
расформировывается. 
Сегодня, конечно, нужно 
знать, что такое наш 
триколор, что он означает, 
когда он был учрежден… 
Акция «Восславим 
флаг российский» – это 
возвращение к корням, 
к своим истокам. Не на 
словах, а на деле. Если 
наши граждане не будут 
знать, что за флаг гордо 
реет над нашей страной, 
если они не будут понимать, 
что это не просто флажок, 
который можно повесить 
на свой автомобиль в 
качестве украшения, мы 
не можем гарантировать, 
что следующее поколение 
будет состоять из патриотов, 
из достойных граждан 
нашей России.

Сергей ГРИШУНОВ

Крым и Россия – пять лет  
под одним триколором

Калужская область готовится  
к отключению аналогового телевещания

Пять лет назад в Крыму и Севастополе прошел референдум о самоопределении, по результатам 
которого полуостров воссоединился с Россией. В бюллетень для голосования были внесены два 
вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановле-
ние действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?» За 
первый вариант в Крыму проголосовали 97% избирателей, в Севастополе – 95,6%. 

В совещании приняли участие руко-
водители региональных профильных 
министерств, главы муниципалитетов, 
а также специалисты, отвечающие 
на местах за работу  по данному на-
правлению.

Геннадий Новосельцев напомнил, 
что в соответствии с планом поэтап-
ного отключения аналогового веща-
ния обязательных общедоступных 
телеканалов в российский регионах в 
Калужской области трансляция будет 
прекращена с 3 июня текущего года. 
За оставшееся время необходимо про-
информировать население о гряду-
щих изменениях, получить объектив-
ную информацию о домохозяйствах, 
которые с  июня не смогут просма-
тривать телепрограммы, а также ока-
зать им консультационную помощь в 

целях максимально безболезненного 
перехода на цифровые технологии в 
телерадиовещании. Для решения этих 
задач привлекается волонтерское 
движение, организуется сбор данных, 
налаживается взаимодействие со все-
ми заинтересованными ведомствами 
и организациями.

В ходе совещания рассматривалась 
текущая ситуация в муниципалитетах. 
По информации министерства цифро-
вого развития области, наиболее ак-
тивно работа по обходу домохозяйств 
организована в Куйбышевском, Пере-
мышльском и Мещовском районах. 
Речь также шла о мерах социальной 
поддержки, которые будут оказаны 
малоимущим гражданам в приобрете-
нии необходимого оборудования. От-
мечалось, что приставки для приема 

цифрового телевизионного сигнала 
в достаточном количестве имеются 
в магазинах крупных торговых сетей, 
их продажа в отдаленных населенных 
пунктах по минимальным ценам также 
организована через отделения Почты 
России.

Особое внимание участники сове-
щания уделили организации работы 
волонтеров. Им предстоит провести 
разъяснительную работу с граждана-
ми непосредственно на местах. 

Пригласить волонтера в своё 
домохозяйство, независимо 
от его расположения, можно 
по единому телефону горячей 
линии, которая организована 
на базе Многофункционального 
центра предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 
Калужской области: 8 800 450 
11 60. При этом гражданину 
необходимо сообщить своё имя, 
отчество, фамилию, а также 
контактный телефон.

Как сообщает пресс-служба Прави-
тельства Калужской области с целью 
более широкого и своевременного 
оповещения населения о грядущих 
переменах в приеме телевизионного 
сигнала Геннадий Новосельцев пору-
чил руководителям муниципалитетов 
активнее привлекать к этой работе 
добровольцев, а также использовать 
все возможные источники информи-
рования. «Прошу еще раз всех глав 
муниципальных районов и городских 
округов уделить данному вопросу 
особое внимание», – подчеркнул он.

12 марта заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Геннадий  
Новосельцев провел селекторное совещание по вопросам подготовки Калужской области к отключению 
аналогового телевизионного вещания.
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Бани Давингофа предложили возродить из руин

В девяти домах заменят 17 лифтов

Средства на проектирование в бюд-
жете есть, как сообщил 6 марта членам 
рабочей группы по развитию террито-
рии Березуйского оврага Городской 
Голова Дмитрий Разумовский. Задача 
рабочей группы, сказал он, подгото-
вить проект технического задания на 
проектирование. Но для этого надо 
понять, во что в конечном итоге дол-
жен превратиться Березуйский овраг. 

– Для меня, 
например, бо-
лее чем доста-
точна прогулоч-
ная зона. Даже 
е с л и  э т о  м ы 
сделаем, я буду 
счастлив. Пра-
вильнее было 
бы рассмотреть 
в оз м ож н о с т ь 

размещения там каких-то коммерче-
ских объектов. Иначе мы ее создадим, 
а через десять лет там все снова зарас-
тет. Кто-то же должен все это поддер-
живать. Поэтому, если там откроются 
какие-то маленькие бизнесы в виде 
кафе или ресторанчиков, будет здо-
рово. Для нас важно, чтобы в новом 
общественном пространстве жизнь 
была, – обозначил свою позицию гра-
доначальник.

Проблема заключается в том, что 
практически вся территория Березуй-
ского оврага является охранной зоной 
тех или иных памятников, напомнил 
принимавший участие в заседании 
краевед Николай Брокмиллер.

– У нас зона, на которой возмож-
но что-то сделать, – это небольшой 

участок склонов 
от улицы До -
стоевского до 
этой условной 
линии, по кото-
рой предпола-
гается восста-
новление Чер-
това мостика, 
соединявшего 
улицу Дарвина и улицу Георгиевскую.
Все остальные склоны попадают в 
охранные зоны и не должны никоим 
образом изменяться. Только – по вос-
становлению того, что было утеряно, 
– сказал он.

Один из объектов, которые можно 
восстановить, не нарушая закон, это 
каменная одноглавая часовня с шатро-
вой крышей, которая была построена 
во имя святителя Николая над источ-
ником «Здоровец»  в  конце XIX века. 
Но инвесторов, готовых вложить в это 
средства, пока нет. 

Зато нашлись люди, 
готовые вложить средства 
в восстановление другого 
утраченного объекта – 
знаменитых давингофских бань. 
Они были закрыты после потопа, 
который произошел в овраге 
из-за необыкновенно сильного 
ливня летом 1972 года. Потом 
бани несколько раз горели.  
В результате к началу XXI века 
от комплекса зданий, частью 
которого был дом купцов 
Сапожниковых-Давингофов, 
остались лишь заросшие 

деревьями руины. Но инвестор 
готов взяться и за руины.

– Если это укладывается в общий 
тренд развития Березуйского оврага, 
то на этом месте, где раньше распо-
лагались давингофские бани, прямо 
напротив дома 7а на улице Марата, их 
возможно восстановить. Но, конечно, 
не в таком виде, в каком они были, – 
подтвердил принимавший участие в 
заседании представитель компании-
инвестора.

Члены рабочей группы пришли 
к выводу, что перед началом про-
ектирования в овраге необходимо 

провести комплекс изыскательских 
работ. Только тогда, когда появятся 
результаты этих исследований, можно 
будет говорить о том, какие идеи мож-
но реализовать, а какие – нет. Перед 
этим первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления го-
родского хозяйства Алексей Волков 
предложил провести инвентаризацию 
того, что было построено в овраге за 
последние десятилетия, и избавиться 
от самостроев. Их в овраге хватает. 
Причем по некоторым уже есть реше-
ния суда о сносе.

Михаил МарачеВ

Березуйский овраг станет общественным пространством. Каким 
именно – предстоит решить.

Подрядчиков попросили увеличить 
количество людей на объектах. 

В этом году Городская Управа намерена получить проект проведения 
комплексных работ по благоустройству Березуйского оврага, а в следу-
ющем году – реализовать его. 

Фото В. Продувнова

Фото В. Продувнова

«Лифт не работает: капремонт» – такие объявления обнаружили в своих подъездах жители сразу нескольких 
калужских многоэтажек. В этом году в Калуге новое лифтовое оборудование по программе капитального 
ремонта запланировано установить в девяти многоквартирных домах. Замене подлежат 17 лифтов, по 
условиям конкурса их обновят до конца апреля. Как обстоят дела с производством работ на данный момент, 
узнали корреспонденты «Калужской недели».

ГДе В КаЛУГе ЗаМеНят 
Лифты В 2019 ГОДУ?
• ул. Вишневского, 31 а – 
  2 лифта 
• ул. Вишневского, 31 Б –
  2 лифта 
• ул. Генерала Попова,10,
  корп. 1 – 2 лифта 
• ул. Грабцевское шоссе, 150,
  корп. 1 – 2 лифта 
• ул. Никитина, 133, 
  корп. 1 – 3 лифта 
• ул. Огарева, 42 – 3 лифта
• ул. Окружная, 4, корп. 2 –  
   1 лифт 
• ул. Суворова, 160 – 1 лифт 
• ул. чижевского, 7 – 1 лифт

УСПеть За 100 ДНей
Напомним, срок выполнения работ по 

договору между подрядчиком и регио-
нальным фондом капремонта составля-
ет 100 календарных дней с момента его 
заключения.  График выполнения работ 
подрядчики согласовали с заказчиком 
еще до подписания договора и должны 
были с 21 января приступить к замене 
лифтового оборудования по всем ут-
вержденным адресам. 

Однако в конце февраля, когда пред-
ставители фонда совершали проверку, 
они обнаружили, что фактически к ра-
ботам приступили не на всех объектах. 
Сейчас работы идут в каждом из много-
квартирных домов, где запланировано 
установить новое оборудование. Но 
с отставанием от утвержденного гра-
фика – около двух недель. Связано 
это с тем, что подрядчики заключали 
субподрядные договоры, но нас они 
заверили: «За сроки, установленные 
договором, не выйдем однозначно». 

Дефицит КаДрОВ
Проблема отставания действи-

тельно существует и заключается не 
только в долгой раскачке, но и в том, 
что субподрядной организации не хва-
тает людей для того, чтобы выполнять 
работы на всех объектах. По данным 
фонда капитального ремонта, на 17 
лифтах работает всего 21 человек. 
Было бы идеальным задействовать на 
монтаже каждого лифта хотя бы двух 
специалистов.

Фонд направил письма в адрес 
подрядчиков с просьбой увеличить 
количество людей на объектах. Ведь 
для них такой неторопливый ремонт 
может обернуться не только испор-
ченной репутацией, но и пошатнуть 
финансовое положение: подрядным 
организациям, допустившим наруше-
ние сроков исполнения договорных 
обязательств, фондом будут выстав-
лены требования об уплате штрафных 
санкций.

ВреМя ПОКажет
Получат ли жильцы новые лифты в 

срок, будет понятно уже в конце апре-
ля. Надо понимать, что после оконча-
ния технических работ подрядчиками 
дело за управляющими компаниями 
– им предстоит застраховать новые 
лифты и вызвать представителей Ро-
стехнадзора для контрольного осмо-
тра и ввода в эксплуатацию.

Кстати, в прошлом году в Калуге 
отремонтировали 200 лифтов в 66 
многоквартирных домах. Новая про-
цедура ввода лифтов в эксплуатацию 
стала надежной гарантией их качества, 
но процедура приемки лифтов после 
завершения их монтажа занимала 
не меньше месяца. Одна из причин 
задержки тогда – отсутствие необхо-
димого количества специалистов в 
управлении Ростехнадзора. Другая 
– несвоевременная поставка оборудо-
вания в связи с их массовой заменой.

Ольга КОНОВаЛОВа
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– У мой прабабушки Клавдии Петровны и 
ее мужа Василия Михайловича было шестеро 
детей – Александр, Анатолий, Павел, Виктор, 
Николай и Галина. Наша семья восстановила 
историю гибели Александра Васильевича 
Семенова, самого старшего из братьев.

По свидетельству его мамы и братьев, 
Александр всегда был заводилой среди 
ребят. В начале июля 41-го он, шестнад-
цатилетний, вместе с друзьями пошел за-
щищать Москву. Получил паспорт 19 июня 
и в первые дни войны оказался в числе 
добровольцев 7-й дивизии народного 
ополчения. Туда же попросился воевать 
уже немолодой его отец,  Василий Михай-
лович, который погиб в одном из первых 
боев. А Александр был ранен, лечился в 
госпитале в Юхнове, попал к немцам, но 
смог сбежать из плена и перейти линию 
фронта. Он воевал в составе 633-го полка 
157-й стрелковой дивизии. Вначале пода-
вал снаряды к противотанковой пушке, а 
вскоре стал первым номером батареи «со-
рокапятки» и командиром минометного 
расчета полка. За героизм был награжден 
медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды. Погиб, освобождая Литву, 
15 августа 1944 года.

Остались его письма, как связующая 
нить между поколениями. С одной сторо-
ны – его братья и сестра, мы – их внуки, 

с другой – старший брат наших дедов, 
юноша Александр, отдавший свою жизнь 
за будущее. 

В семье сохранились письма, которые 
Александр писал домой своей большой 
семье, где оставалось пятеро маленьких 
детей, мама уехала в Ивановскую область, 
ей удалось сохранить семью. 

Продолжил род Семёновых–Капусти-
ных брат Александра Николай, у него 
шестеро внуков, Федор – один из них. В 
семье Капустиных бережно хранят письма 
и документы военной поры.

Семейные реликвии терепчан: 
путь от домашнего архива 
до музейной выставки и обратно

Выставка «Сохраненные релик-
вии» проходила в конце 2018 года 
в Музее Победы на Поклонной 
горе в Москве. На ней было пред-
ставлено более 400 экспонатов 
из разных регионов России – под-
линные вещи из семей ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
154 экспоната приехали в столицу 
из Калуги, в их числе семейные 
реликвии ТОС «Наш Терепец». 
Корреспонденты «Калужской не-
дели» собрали несколько семей-
ных историй об экспонатах этой 
выставки.

Наталья Анатольевна Соловьева – человек на Терепце известный. 
Педагог с многолетним стажем, отличник музейной работы, основатель 
музейного комплекса в лицее № 48. 

Федор Капустин, ученик лицея № 48, представляет семейные реликвии семьи         
Семеновых–Капустиных:
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Несмотря на солидный возраст, она 
отдает всю себя патриотическому вос-
питанию молодежи. Ее можно назвать 
идейным вдохновителем большого 
количества мероприятий, проводимых 
клубом «Истоки» и общиной «Наш Те-
репец». 

Разработав программу «Духовность 
через музей», Наталья Соловьева смогла 
привлечь к ее реализации целый твор-
ческий коллектив, состоящий из педаго-
гов, учащихся, их родителей, ветеранов 
войны и труда. 

У нее в руках семейные реликвии 
семьи Тупицыных: солдатская алюми-
ниевая кружка и кусок сахара военной 
поры. В 1942 году калужанка Наталья 
Тупицына, в то время 14-летняя девочка, 
жила в Саратове. Ей, истощенной брюш-
ным тифом, страшно хотелось есть, 
но в доме не было ничего съестного. 
Мать сбилась с ног в поисках хотя бы 

маленького кусочка хлеба для дочери. 
Случайно на пороге их коммуналки 
оказался красноармеец Василий. Он от-
дал семье Натальи все, что у него было 
перед уходом на фронт: буханку хлеба, 
кусок сахара, алюминиевую кружку, на-
полненную кусками сахара.  Это спасло 
Наташу от голода.  На память о спаси-
теле семья Наташи оставила кружку и 
маленький кусочек сахара. Теперь это 
семейная реликвия семьи Тупицыных 
(Третьяковых).

Таких историй у Натальи Соловье-
вой немало – о каждом экспонате ее 
школьного музея она может долго и с 
увлечением рассказывать. 

– Это не просто музейные предметы. 
У каждого экспоната, который побывал 
на выставке, своя история и непростая 
судьба. Это целый пласт нашей общей 
истории и нашей памяти о том страшном 
и героическом времени, – говорит она.

У каждого экспоната – своя история

Письма из прошлого в будущее
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Мария Изотова,  
учащаяся лицея № 48:

– Семейные реликвии достались 
мне от  бабушки Людмилы Тарасовой, 
сейчас ей 84 года. 

Сохранилась ее переписка с отцом, 
Петром Васильевичем Тарасовым, 
работником прифронтового обкома 
партии, где девочка 7 лет старатель-
ным почерком пишет папе на фронт: 
«Пришли мне тетрадки и новые боти-
ночки, а то в школу ходить не в чем». 
Отец из далекого 41-го отвечает: 
«Надо потерпеть, моя дорогая, люби-
мая доченька, как все терпят сейчас. 
Победим врага и вновь начнем жить 
все вместе, каждый день шалить с 
тобой и вместе учиться математике».  

Вот письмо мамы девочки отцу, при-
ехавшей в родной город Курск после 
его освобождения:  «03.04.1943. По-
завчера состоялись похороны курян, 
расстрелянных немцами в феврале 
этого года. Разрыли яму, в которую 
свалено 70–80 трупов. Сверху лежал 

труп учительницы… с тремя детьми. 
Сама мать убита – расстреляна в лицо 
разрывными пулями, а на детях ран 
нет – они были закопаны живыми. Все 
взрослые, даже бойцы Красной армии, 
плакали навзрыд, видя это злодеяние 
проклятого, ненавистного врага».

Семейные реликвии этой семьи: 
фото и личные вещи – портсигар, ко-
торый прошел в кармане гимнастерки 
всю войну до Победы, полотенце с 
вышивкой, скатерти и даже вышитые 
шелком картины и образцы для зна-
мени с профилем вождей – теперь хра-
нятся в семье внучки  Марии Изотовой. 
«Мои предки, о которых напоминают 
эти реликвии, всю свою жизнь – в 
учебе и работе – были отличниками. 
Я горжусь ими».

Письма с фронта проникнуты боль-
шой любовью и верой в то, что победа 
придет. И победа пришла – стараниями 
тех людей, память о которых бережно 
хранят потомки. Все сохраненные 
реликвии после выставки вернулись 
к своим владельцам.

Мы с большой гордостью представляли 
Калугу в главном музее страны – Музее По-
беды на Поклонной горе. Из 400 экспонатов 

25 калужских семей из общины «Наш Терепец» 
представили почти 160! Организаторы сами не 
ожидали от нас такого количества, так что им 
пришлось расширять выставочное пространство. 
Выставка называется «Сохраненные реликвии», 

а ведь семейные реликвии отражают прочную 
связь прошлого, настоящего и будущего. Благодаря 
этим реликвиям наша историческая память живет 
и передается подрастающему поколению.

По мере возможности стараемся поддерживать все мероприятия духов-
но-патриотического клуба «Истоки», помогаем транспортом, материалами 
для сьемок фильмов, проводим экскурсии, помогаем с презентациями. И 
будем обязательно продолжать это дело и в будущем! С удовольствием 
разместили бы часть экспонатов с выставки «Сохранённые реликвии» и в 
Калуге. Думаю, попробуем что-то организовать ко Дню Победы.

Огромное личное спасибо хочу сказать Наталье Анатольевне Соловьевой 
за то, что во всех мероприятиях, которые она организовывает и проводит, 
неизменно привлекает молодежь, учащихся лицея. Я считаю, это очень 
важно, особенно в наше время: дети должны знать историю нашей страны, 
наши традиции и ценности русского народа.

Андрей Линков, депутат Городской Думы Калуги, 
председатель ТОС «Наш Терепец»

Педагог дополнительного образования, руководитель музейного 
комплекса калужского лицея № 48 Анатолий Иванович Кудряков:

– На скромное участие в выставке 
меня вдохновила трагическая судьба 
моей семьи. Четыре брата Кудряко-
вых, в числе которых мой отец, ушли 
на фронт – высокие, красивые, силь-
ные. Все погибли. Мой отец погиб 
на мосту близ деревни Скитка Липо-
вецкого района Винницкой области. 

Наши войска выходили из проры-
ва, мост был один, и какое-то время 
фашисты не знали о его существо-
вании, но потом обрушили на него 
минометный огонь. Части  309-й  и 
67-й стрелковых дивизий успешно 
переправились на другой берег и 
вступили в бой. 

Брат отца, Федор, был летчиком, 
воевал на Ленинградском, Сталин-
градском и других фронтах. Был 
подбит, ранило в бок, оторвало ногу, 
но он смог посадить свой бомбарди-
ровщик близ Шопино. Еще один брат,  
Степан, пропал на Ленинградском 
направлении. Про Михаила ничего 
неизвестно, кроме того, что он якобы 

выходил из окружения на Украине. Эти 
исторические события мы связали с 
жизнью нашего лицея, я написал ли-
тературно-музыкальную композицию 
«За Родину-мать шли братья воевать», 
сделали театральную постановку.

Экспонат, представленный на 
выставке вместе с фотографиями 
братьев Кудряковых, – фрагменты 
авиационной пулеметной пушки, 
найденные поисковиками на месте 
падения самолета. Больше ничего 
не осталось. 

Историей своего рода я начал за-
ниматься не очень давно, лет пять на-
зад, – дети поддержали, племянники. 
Сегодня больше возможностей, элек-
тронных баз данных в Интернете, по-
мог также Александр Соколов – наш 
поисковик. Хотим найти как можно 
больше информации по военному 
времени, чтобы наши дети знали 
свои корни. Мы сейчас  – потомки из 
разных городов – Иваново, Белгоро-
да, Нижнего Новгорода – общаемся.

Подготовила Ольга КОНОвАЛОвА

«За Родину-мать шли братья воевать»

вести с фронта, портсигар и вышивка
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Многие калужане знают о том, что вскоре после полёта в космос, 13 июня 1961 года, Юрий Гагарин побывал в Калуге. Его прилёт на 
аэродром Орешково у Воротынска и дальнейший переезд в Калугу через реку Угру и мимо села Анненки хорошо описан. Но мало 
кому известно, что у санатория «Калуга-Бор»  Юрий Алексеевич неожиданно для всех и даже специальной охраны калужского 
КГБ попросил остановить его ЗИС-110.

9 марта исполнилось 85 лет со дня 
Рождения Ю. А. Гагарина. Сегодня я 
предлагаю узнать про малоизвестный 
эпизод из его приезда в Калугу.

Поводом для остановки стали стоя-
щие у дороги дети из того санатория. 
Руководство учреждения запрещало 
им выходить к проезжающему мимо 
первому космонавту мира. Но медра-
ботница (возможно, медсестра Нина 
Фролова. – Прим. В. П.) не послушалась 
руководящей директивы начальства и 
вышла с больными детьми к дороге.

Там и сейчас лечатся дети, больные 
полиомиелитом, а уж тогда о подобных 
больных, да ещё детях, рассказывать и 
показывать их было не принято. Уви-
дев ребятишек на костылях, Гагарин 
неожиданно попросил водителя оста-
новиться и вышел из машины. Дети 
облепили его со всех сторон, и одна 

из девочек вручила Гагарину букет по-
левых цветов. Ребята были очень рады 
Гагарину и выражали свои чувства по-
особенному, как это у них получалось.  
Гагарин попросил детей написать ему о 
своём житье-бытье в санатории. 

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Руководитель личной охраны от 

КГБ майор Андрей Степанович Нуж-
ненко в 1994 году записал в своих вос-
поминаниях следующее: «…Радость 
детей была безмерной. У многих из 
нас дрогнули сердца при виде этой 
сцены...»

После встречи с космонавтом млад-
шие дети, вернувшись в санаторий, всё 
рассказали старшим. В их числе был и 
12-летний Юра Клёнов из Белгорода, с 
рождения прикованный к постели. Ме-
дики санатория научили мальчика толь-

ко сидеть и немного работать руками.
Вдруг – триумфальный полёт Гага-

рина! 
Все дети собирали о нём статьи, а 

для Юры, который в 12 лет не умел ни 
писать, ни читать, – космонавт Гагарин 
стал личным примером того, что не-
возможное возможно!

ПИСЬМО КУМИРУ
За несколько месяцев мальчик на-

учился читать и рисовать, и всё это про-
исходило на глазах изумлённых ребят. 
Когда всем санаторием сели писать 
письмо Гагарину, то оно долго не полу-
чалось: то было длинным и скучным, 
то, наоборот, коротким и сухим. Нако-
нец, ребята решили рассказать только 
о самом главном – делах коллектива 
и о 12-летнем тезке космонавта Юре 
Клёнове, его судьбе и его «первом 

космическом полёте» в жизни.
В начале марта 1962 года в Калугу 

пришел ответ от Ю. А. Гагарина. Этот 
день стал для всех в санатории настоя-
щим праздником. Письмо перечитыва-
ли много раз. В нём космонавт желал 
всем здоровья и успехов, призывал 
ребят любить Родину, хорошо учиться. 
Не забыл написать Юрий Алексеевич 
теплые слова и в адрес своего юного 
тезки. В конверт была вложена фото-
графия космонавта с его автографом. 
Та фотография в увеличенном виде 
долго находилась в санатории «Калуга 
Бор», затем её следы и всей истории за-
терялись во времени, а письмо Гагарина 
ребятам и сегодня хранится в Музее 
истории космонавтики. 

Валерий ПРОДУВНОВ

Фотографии и страница воспоминаний из архива семьи Нужненко и автора.

Центральный вход в санаторий «Калуга-Бор», 1958 г. 
Фотокопия открытки издания «АРТЕЛЬ РЕМБЫТ». 

Письмо Гагарина детям в санаторий «Калуга-Бор», 1962 г.

Фрагмент воспоминания А. С. Нужненко.

13 июня 1961 г. Ю. А. Гагарин в Калуге. За спиной справа – А. С. Нужненко.

Продолжение темы на стр. 31
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КПК – это некоммерческая орга-
низация, целью которой является 
оказание финансовой взаимопомощи 
путем возмездного приема сбереже-
ний и выдачи займов своим пайщикам 
под проценты. КПК является добро-
вольным объединением граждан, 
созданным для финансовой взаимо-
помощи друг другу. Исходя из того, 
что на 2-е полугодие 2018 г. в России 
насчитывалось около полутора тысяч 
КПК, к выбору стоит отнестись очень 
взвешенно, в результате отбора по 
критериям стабильности работы и 
количества позитивных отзывов наш 
выбор пал на КПК «Юнион Финанс». 

1. 8 лет стабильной и успешной ра-
боты в сфере финансовых услуг.

2. Занимает лидирующую позицию 
среди кредитных кооперативов на 
Северо-Западе страны.

3. Имеет обширную и развитую фи-
лиальную сеть, 32 офиса кооператива 
работают в 27 городах по всей России.

4. Открытая и доступная информа-
ция не только на официальном сайте 
кооператива, но и в открытом досту-
пе в офисах кооператива и многое 
другое.

 Но обо всем по порядку… Итак, 
мы отправились прямо в офис КПК 
«Юнион Финанс», где нас встретила 
дружелюбная команда сотрудников, 
отвечавшая на все наши вопросы.

– Как работает КПК?

– Любой кредитный потребитель-
ский кооператив несет в своей основе 
принцип финансовой взаимопомощи, 
и это закреплено законодательно. КПК 
формирует паевой фонд, который 
создается за счет паев. Кроме того, 
КПК привлекает под проценты личные 
сбережения своих пайщиков, а также 
выдает займы физическим и юридиче-
ским лицам. Из этих средств создается 
фонд финансовой взаимопомощи.

– Защищены ли сбережения в 
КПК?

– Возвратность внесенных в коо-
ператив сбережений обеспечивается 
компенсационным фондом само -
регулируемой организации, членом 
которой должен быть и является 
КПК «Юнион Финанс», а также путем 
страхования всех сбережений пайщи-
ков в НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ 
№4349). Для того чтобы наши пайщи-
ки могли получить полную информа-
цию о факте и условиях страхования, 
НКО «МОВС» предоставляет инфор-
мационные свидетельства каждому 
пайщику, заключившему с нами до-
говор передачи личных сбережений.

– Как не спутать КПК с 
финансовой пирамидой?

– К сожалению, многие финансо-
вые пирамиды маскируются под КПК, 

привлекают средства граждан и ис-
чезают. Для легальной деятельности 
кооператив должен быть внесён в 
государственный реестр кредитных 
потребительских кооперативов, раз-
мещенный на сайте Банка России. Там 
же можно проверить: не находится ли 
кооператив в стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив также 
должен состоять в СРО – саморегули-
рующейся организации, в том числе 
гарантирующей финансовую ответ-

ственность КПК перед пайщиками. 
Наш кооператив является членом 
Ассоциации Саморегулирующая ор-
ганизация кредитных кооперативов 
«Центральное Кредитное Объедине-
ние». 

Подведем итог. В офисе КПК «Юни-
он Финанс» у нас сложилось поло-
жительное впечатление об общении 
с сотрудником кооператива, что до-
вольно редкое и приятное чувство при 
посещении финансовых организаций. 

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

Реклама. Инф. на мом. публ.

Калужанок поздравили 
с Международным женским днём

Женщины Калуги достойны самых тёплых слов и самых высоких наград.
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В  п р е д д в е р и и 
Международно-
го женского дня 
калужане отме-
тили наст упле -
ние этого весен-
него праздника 
торжественным 
м е р о п р и я т и е м  
в концертном зале 
Ка л у жс ко й  о б -
ластной филармо-
нии. Для поздрав-
ления и награжде-
ния сюда пригла-
сили тех женщин 
города, которые  
ежедневно дока-
зывают, что пре-
красный пол – не 
значит слабый, до-
биваясь професси-
ональных успехов.

В поздравлениях было подчеркнуто, что этот 
праздник в России отмечают с особой теплотой. 
Он всегда наполнен самыми добрыми чувствами к 
нашим мамам, женам, дочерям, коллегам – ко всем 
близким нашему сердцу женщинам. Именно жен-
щины дают нам жизнь, согревают своей любовью, 
окружают заботой. 

Особые слова признательности были 
сказаны женщинам военного поколения, 

чья сила духа и совершённые подвиги 
научили мужчин быть настоящими воинами и 
побеждать вопреки всему.

Калужанок поздравил Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, подчеркнувший важность присутствия 
рядом с нами женщин на протяжении всей жизни. 

– Все, что делается в этом мире, делается для вас! 
Но при всех ваших успехах в самых разных сферах 
вы делаете главное  –  создаете уют в наших домах, 

храните домашний очаг. Успех каждой семьи за-
висит в первую очередь от вас, а вместе с этим это 
успех и городов, и регионов, и страны в целом, – за-
метил Дмитрий Разумовский.

После награждений благодарственными пись-
мами Городского Головы состоялся праздничный 
концерт «Все песни для любимых!», в котором  вы-
ступили лучшие творческие  коллективы Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ
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ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

400-424 
(ДОБ. 2)

АО «МАКС-М» в г. Калуге в рамках 
национального проекта «ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЕ» информирует население 
о необходимости прохождения дис-
пансеризации, профилактических 
осмотров и диспансерного наблю-
дения. 

 В том числе с этой целью страховые 
представители направляют гражда-
нам смс-сообщения, информационные 
письма, осуществляют обзвоны с при-
глашением пройти показанный застра-
хованному вид мероприятия.

Профилактические мероприятия – это 
один из видов медицинской помощи на-
селению, основной задачей которого яв-
ляется сохранение и поддержание здо-
ровья граждан, а также предупреждение 
возникновения и развития болезней.

Начиная с 2019 года действуют по-
правки в Трудовой кодекс, которые 
гарантируют всем работникам право на 
выходной для диспансеризации. Граж-

данам предпенсионного возраста для 
прохождения диспансеризации будут 
давать два дня.

 Прохождение профилактических меро-
приятий, как правило, требует два визита. 
Первый визит занимает ориентировочно 
2-3 часа. Второй визит через 1-2 дня (зави-
сит от длительности времени, необходи-
мого для поступления к врачу результатов 
ваших исследований) к участковому врачу 
по времени занимает около 1 часа.

Документы, необходимые для про-
хождения осмотра: документ, удостове-
ряющий личность, полис ОМС.

Подробнее о профилактических 
мероприятиях (диспансеризации, 
профилактическом осмотре, 
диспансерном наблюдении) 
можно узнать в поликлинике по 
месту жительства и у страховых 
представителей филиала 
 АО «МАКС-М» в г. Калуге  
по тел. 8-800-505-33-03.

Забота о здоровье – лучшее лекарство!

Позаботьтесь о своем здоровье! Пройдите профилактические мероприятия!
Реклама. Лицензия ОС № 2226-01

Калужан 
приглашают 
поддержать 
акцию «День 
донора»

21 марта с 9.00 до 13.00 
в здании министерства 
природных ресурсов 
и экологии Калужской 
области (г. Калуга, ул. 
Заводская, д. 57) пройдет 
«День донора».

Министерство природных 
ресурсов и экологии Калужской 
области и ГБУЗ КО «Калужская 
областная станция перелива-
ния крови» приглашают калу-
жан принять участие в акции, 
во время которой любой же-
лающий сможет сдать кровь 
и выполнить благородную 
миссию по спасению здоровья 
и жизни людей, находящихся в 
критической ситуации.

Подробная информация  
по телефону:  (4842) 71-99-89.

21 марта в 12.00 по 
адресу: Московское 
окружное отделение 
инвалидов КОО ВОИ  
г. Калуга, ул. Суворова,  
д. 117, стр. 3, актовый 
зал, состоится 
внеочередная отчетно-
выборная конференция.

 Компания МТС объявляет об 
окончании строительства  пер-
вой в Калуге сети для сервисов 
и устройств интернета вещей в 
стандарте LTE на основе техноло-
гии NB-IoT. Сеть NB-IoT поддер-
живается большинством базовых 
станций МТС в стандарте LTE в 
Калуге. Сеть будет доступна в Ка-
луге, а  в дальнейшем будет под-
держиваться в крупных городах и 
населенных пунктах области.

Строительство и дальнейший запуск  
первой в Калуге сети для сервисов и 
устройств интернета вещей на основе 
технологии NB-IoT даст возможность 
повысить популярность IoT-решений в 
регионе и позволит существенно сни-
зить затраты бизнеса и госструктур при 
внедрении умных устройств. Снижение 
затрат происходит за счет преимуществ 
новой технологии над существующими 
стандартами для связи между устрой-
ствами (M2M). Ее главная особенность 
– увеличенная емкость сети. Устройства, 
работающие в этом стандарте, стано-
вятся практически автономными: они 
способны работать в сложных условиях 
прохождения сигнала до 10 лет без 
подзарядки.

 Калужские компании  смогут под-
ключиться к специальному тарифу для 
интернета вещей, рассчитанному на 
работу в стандарте NB-IoT. Тариф состо-
ит из линейки фиксированных пакетов 
трафика сроком действия один год и 
объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб. Стоимость 
годового пакета начинается от 150 руб. 
В стоимость включена обновленная 
инновационная платформа IoT/М2М 
Менеджер, из интерфейса которой 
клиенты имеют возможность в режиме 
онлайн получать полную статистику о 
действующих sim-картах в удаленных 
устройствах, включая устройства NB-
IoT. С помощью платформы можно 
контролировать расходы, проводить 
диагностику оборудования, определять 
местоположение объектов мониторин-
га, делать аналитику.

Клиентам доступны три вида sim-
карт: обычная sim-карта NB-IoT, термо-
sim-карта, которая обеспечивает ста-
бильную работу умного устройства 
в экстремальных климатических ус-
ловиях, и sim-чип для миниатюрных 
устройств. В рамках тарифа также будет 
возможна разработка нестандартного 
решения, если это потребуется исхо-
дя из индивидуальных потребностей 
клиента и особенностей оборудования.

– Строительство умной сети сможет 
стать драйвером развития процесса 
цифровизации экономики Калужского 
региона в целом и проекта «Умный 
город», в частности.  Решения на базе 
NB-IoT востребованы в таких сферах, 
как транспорт, энергетика, добывающая 
и обрабатывающая промышленность, 
контроль расхода энергоресурсов в 
ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, 
системы мониторинга и управления 
инфраструктурой умного города, без-
опасность объектов. Сеть NB-IoT МТС 
обеспечивает быстрое, экономически 
эффективное и безопасное подключе-
ние, а также интеграцию, управление и 
обслуживание любых устройств – дат-
чиков, сенсоров и счетчиков, – проком-
ментировал директор компании МТС в 
Калужской области Евгений Брянцев. 
– Мы рассчитываем, что среднегодовой 
темп роста рынка IoT в России в 2019-
2022 годах составит порядка 18%-25%. 
Мощный толчок ему дадут решения на 
базе NB-IoT, благодаря энергоэффек-
тивности, высокому уровню безопас-
ности и другим преимуществам нового 
стандарта связи.

МТС построила первую 
в Калуге сеть NB-IoT 
для интернета вещей

РЕКЛАМА
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Время покупать норку
При покупке натуральной шубы важна роль цено-

вого фактора. Как не ошибиться с выбором в поиске 
лучшей цены.

СПРАВКА: Мех становится дороже год от года. На-
пример, цена на длинную шубу из овчины выросла 
с 2009 года по настоящий момент в два раза. Цена 
качественной норковой шубы составляет уже не 
менее 125 тысяч рублей. 

Отчего зависит цена на шубу и почему 
качественная норковая шуба не может 
стоить дешево?

1. Качество меха влияет на цену в первую оче-
редь
2. Место выращивания норки.  Шуба из россий-
ской норки будет хорошо носиться и прослужит 
вам долгие годы.
3. Качество выделки.  Носкость шубы зависит 
от качества выделки шкур.  Необходимо строго 
соблюдать технологию обработки меха, которая 
составляет 21 день, и не экономить на этом этапе 
производства.
4. Цвет.  Чем он более редкий, тем выше цена. 
Чистые природные цвета подчеркивают велико-
лепие натурального меха.
5. Расход меха и технология.  При ценообразова-
нии важно количество шкур в изделии. На пошив 
одной шубы в зависимости от фасона и размера 
может уходить от 14 до 60  шкур и более двух 
недель кропотливой работы.

Покупайте норковую шубу только у 
надежного российского производителя с 
реальными весенними скидками.

В канун 8 Марта на «Тай-
фуне»  долгожданный по-
дарок получили заводские 
медики. Здравпункт здесь 
существует с 1973 года, но 
его кабинеты располага-
лись в различных производ-
ственных корпусах. Теперь  
медучреждение обрело не 
только общую крышу, но и 
новые, просторные поме-
щения. 

Руководитель заводского 
здравпункта Ольга Никифо-
рова особо отмечает, что от-
ныне все приведено в полное 
соответствие с существующи-
ми стандартами. Созданы не-
обходимые условия для при-
ема терапевта и кардиолога, 
действует физиокабинет с со-
временным оборудованием, 
работает массажист, отдельно 
производится предрейсовый 
осмотр водителей, появился и 
новый кабинет временного пре-
бывания пациентов. Это далеко 
не весь перечень услуг, которые 
могут оказать тайфуновцам за-
водские медики. Все кабинеты 
оснащены современным ме-
дицинским оборудованием и 
новой  многофункциональной 
медицинской  мебелью.

Особую благодарность за 
это Ольга Никифирова вырази-
ла руководству предприятия. 
Интерьер помещений разра-
батывался  вместе с заводским 
дизайнером Юлией Назариной, 
с которой у тайфуновских ме-
диков сложилось  творческое 

сотрудничество.   
Торжественное открытие 

нового здравпункта состоялось 
7 марта, а первые пациенты 
сюда пришли еще в понедель-
ник, 4-го. На традиционном 
дне открытых дверей завод-
ской здравпункт стал одним из 
главных мест «паломничества» 
работников предприятия и 
членов их семей. Однако вез-
десущие мальчишки, которые 
посещают «Тайфун» в каждый 
такой праздник, тянули своих 
родителей непосредственно в 
цеха, где все можно потрогать 
и пощупать своими руками. 
Какую бы богатую программу 
на различные развлечения ни 
готовили организаторы, им-
провизированные экскурсии по 
производственным корпусам 
растягиваются на целый день. 

Традиционно день открытых 
дверей на «Тайфуне» проводят 

в завершение Русской Масле-
ницы.  Гостей угощали блинами 
с ароматным чаем от кафе «Ат-
лантида» и приглашали  принять 
участие в народных забавах. 
Подготовили организаторы и 
концертную программу «Про-
воды зимы». Выступал танце-
вальный коллектив «Тайфунов-
ский позитив». Юные участники 
праздника порадовали своими 
талантами. Все артисты были 
достойно вознаграждены.

И какие же проводы зимы 
без традиционного хоровода 
вокруг яркой разнаряженной 
Масленицы?! Завершающим  
аккордом народного гулянья 
стало сожжение чучела Зимы 
под восторженные возгласы 
зрителей.

Татьяна КОЧЕТКОВА.
Фото Андрея ВЕПРЫНЦЕВА 

и Татьяны БУКИНОЙ       

Русская Масленица  
в современных традициях

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
400-424 (ДОБ. 2)

Городской Голова Калуги 
поздравил ветерана войны 

В канун Международного жен-
ского дня 8 Марта Городской 
Голова Дмитрий Разумовский 
посетил ветерана Великой 
Отечественной войны и тру-
да Маргариту Нахменовну 
Костяеву. 

Он подарил ей белоснежный 
пуховый платок и букет весенних 
цветов. Вручая подарки, градо-
начальник пожелал Маргарите 
Нахменовне крепкого здоровья и 
долголетия.

Четырехлетним ребенком она 

вместе с мамой пережила все 
тяготы блокадного Ленинграда. В 
этом году она готовится отметить 
свое 80-летие. 

В ходе визита Дмитрий Разумов-
ский проверил результат исполне-
ния своего поручения по ремонту 
крыши многоквартирного дома, в 
котором проживает ветеран. Мар-
гарита Нахменовна показала, что в 
результате дождей и таяния снега 
в ее квартире на кухне залит угол 
и отошли обои. Директор управ-
ляющей компании «Черемушки» 

Елена Захарова пообещала, что, 
как только позволит погода, ре-
монт крыши будет завершен и до 
мая они сделают косметический 
ремонт на ее кухне. 

Завершая встречу, градоначаль-
ник дал поручение заместителю 
начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Сергею 
Васильеву совместно с УК оказать 
помощь и утеплить дверь в кварти-
ре ветерана и проработать вопрос 
о замене окон в подъезде. 

Елена НАРЫШКИНАФ
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«Столько народу, как ме-
дом намазано», – донеслась 
до нас фраза прохожих. Они, 
сами того еще не зная, попали 
в яблочко: медом на празд-
нике действительно обмазы-
вались. Покорители главного 
масленичного аттракциона, 
потешного столба, – для луч-
шего сцепления с отполиро-
ванной предшественниками 
поверхностью.

Сияя медовыми бицепсами, 
местные ловкачи установили 
своеобразный рекорд: каж-
дый из 10 участников урвал в 
прямом и переносном смысле 
приз.

Творческие объединения 
и учреждения развлекали 
народ частушками, играми, 
эстафетами, конкурсами и ин-
терактивными площадками. 
Так, на одной из них девушки 
балансировали с коромысла-
ми, а зеваки интересовались, 
не пустые ли у них ведра, и, 
довольные, что их минует не-

удача, отправлялись фотогра-
фироваться с масленичными 
героями.

Участники конкурса калуж-
ских мастериц «Сударыня 
Масленица» получили дипло-
мы и сковородки для блинов, 
а тройка победителей – более 
ценные подарки.

Среди чучел был и экспо-
нат, который окрестили «Ан-
ти-масленица. Маслёнка на 
переработку». Он был сделан 
из вторсырья, собранного го-
рожанами во время акции по 
раздельному сбору отходов. 

С музыкальными поздрав-
лениями на празднике высту-
пили Игорь Кумицкий с нацио-
нальным шоу «Коляда», Ирина 
Чувикова, Артём Грохольский 
и другие.

Закончилось Масленица 
традиционным сжиганием 
обрядового чучела.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Чучело из мусора, медовые бицепсы 
и бабы с полными ведрами: 
как калужане провожали зиму

10 марта подошла к завершению Масленичная неделя. 
Седьмой день Масленицы, который в народе принято 
называть Прощёным воскресеньем, калужане провели 
на Театральной площади города. Здесь, размахивая пе-
стрыми юбками, угощая гуляк блинами, Масленица про-
щалась с калужанами, обещая скорое прибытие весны.

Яркой составляющей праздника стало шествие масленичных персонажей. Они 
вовлекали в свой огромный хоровод вокруг праздника случайных прохожих, 
несогласных повеселиться обнаружено не было.
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Восточнославянский праздник ассо-
циируется у нас не только с блинами, 
поэтому гостей ждали конкурсы и 
игры, традиционные  для масленич-
ных гуляний. Детишки сыграли в до-
гонялки с «домиками», в паровозик 
с волшебным сигналом, в воробьи-
вороны и день-ночь… Вспомнили и 
о том, как носить воду на коромысле. 

Положив на плечи его дугу, участни-
кам соревнований было предложено 
пронести два ведра определенную 
дистанцию. Кто смог быстрее – тот и 
победил!

Федерация штурмового боя показа-
ла зрителям кулачные бои. Среди них 
был и самый древний вид  – «сцеплял-
ка-свалка», русский аналог панкратио-

на, и знаменитые «стенка на стенку».
Зрителей также ждал  бой на им-

провизированном Калиновом мосту, 
который в русских сказках и былинах 
перекинут через реку Смородину, 
соединяющую, подобно древнегрече-
скому Стиксу, мир живых и мёртвых. 
Завершило шестой день Масленицы 
коллективное перетягивание каната.

– Атмосфера – праздничная! 
Игры и конкурсы – интересные! 
Да и погода не подкачала, – 
делится впечатлениями один 
из участников праздника, 
калужанин Сергей Матюхин.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Не блинами едиными

В арт-парке сожгли  
Бастилию и подкоптили небо

9 марта, в предпоследний день Масленичной недели, в Центральном парке культуры и отдыха калужан и гостей города ждала праздничная про-
грамма «Спортивная Масленица», которая впервые была организована   в этом году управлением  физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги.

Ее макет 15 человек 
строили 50 дней из под-
донов – одного из самых 
любимых материалов со-
временных экспозиционе-
ров. Неровности поверх-
ности при рассмотрении 
снизу вверх напоминали 
кирпичную кладку древ-
ней крепости. Венчали 
архитектурное строение 
большие зубцы – Басти-
лия стала бы эталонной 
ладьей на гигантском 
шахматном поле. Однако 
ходов у этой эффектной 
«фигуры» не оставалось, 
ее участь была известна: 
сгореть дотла под предво-
дительством художника-
перформансиста Германа 
Виноградова. 

Организаторы отмети-

ли, что в башне-новострое 
не было даже символи-
ческих заключенных и 
полыхала она при полном 
и равном уважении к по-
клонникам Робеспьера и 
Людовика XVI. Узниками 
французской Бастилии в 
свое время были многие 
знаменитые философы, 
книготворцы и публици-
сты. В их числе – Вольтер 
и маркиз де Сад.

Перед сожжением за-
местителя чучела – баш-
ни гости Масленицы в 
арт-парке объедались 
блинчиками, катались 
на коньках и лыжах по 
снежным тропам и уча-
ствовали в масленичных 
шутихах.

Алина КОВАЛЕВА

НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ – ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ АРТ-ПАРК В ЕВРОПЕ

В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 20-метровую башню, которая воплощала образ Басти-
лии – крепости, знаменитой своим исчезновением в ходе Великой Французской революции.
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Башня из поддонов стала альтернативой масленичному чучелу.

Никола-Ленивец находится примерно в 200 км от Москвы – в 
Калужской области, на берегу реки Угры. Часть его территории 
относится к природному национальному парку «Угра», который 
является биосферным резерватом ЮНЕСКО.

Здесь на площади 650 га возведено более 30 арт-объектов, 
проходят фестивали «Архстояние», «Архстояние Детское», 
«Ночь новых медиа», развивается экоферма. Парк открыт 
круглосуточно и круглый год.

Спортивный дух в силачах поддерживали голосистые 
красны девицы. Набранные калории участники гуляний сжигали в кулачном бою.
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Елена Молоносова – фина-
листка конкурса «Миссис 
Калуга», о котором мы 
рассказывали в предыду-
щем номере. Елена заво-
евала титул «Супермама». 
Вместе с суперпапой они 
воспитывают четверых 
счастливых детей, путе-
шествуют всей семьей и 
любят друг друга – без-
условно. Мы поговорили 
с Еленой о цене слов и 
дел, о важности личного 
примера по отношению к 
деньгам, взаимопомощи, 
самореализации и почему 
женщина не должна рас-
творяться в материнстве.

– Что для вас значило 
участие в конкурсе? 
Какие эмоции вы 
испытали, когда 
узнали, что стали 
победительницей 
в номинации 
«Супермама-2019»?
– В конкурсе я приняла уча-

стие по совету мужа, чтобы раз-
веяться. Последние два декре-
та меня сосредоточили только 
на семье. Любой маме приятно 
понимать, что она – супермама! 
Но, как у любой супермамы, у 
меня обычные дети.

– Думали ли вы о том, 
что однажды станете 
многодетной мамой?
– Я всегда предполагала, 

что у меня будет четверо 
детей, но думала, что снача-
ла родятся двое, а попозже 
ещё двое. На деле получился 
большой перерыв между 
первым и вторым ребёнком, 
а потом практически подряд 
трое деток.

– Меняются ли 
жизненные ценности 
с появлением большой 
семьи?
– Проще смотришь на 

жизнь. И если всё организо-
вано верно, спокойнее отно-
сишься ко многим ситуациям.
Любовь к детям начинаешь 
воспринимать как безуслов-
ную любовь. Начинаешь «ло-
вить баланс»: чтобы и не не-
долюбить, и не перелюбить.

– Вы где-то работаете, 
или дети занимают у вас 
всё время?
– Как мне сказал муж, я могу 

больше принести пользы об-
ществу, находясь дома. Мы 
инициируем улучшение жизни, 
обращаясь в органы власти, 
участвуем в благоустройстве 
детской площадки нашего 
села, помогали искать спонсо-
ров. Главное, что мы теперь не 
одни, и социально активных 
граждан становится больше. И 
эти маленькие шаги приносят 
больше пользы, чем бы я про-
сто на своей работе поднимала 
продажи своих магазинов.

В декрет я ушла с долж-
ности помощника директора 
торговой компании. И жила 
я вообще на севере, в Калу-
гу меня привёз муж. После 
третьего ребёнка я ещё со-
биралась выходить на работу, 

так как были хорошие пред-
ложения. Но когда родился 
четвёртый, поняла, что нужна 
семье.

– А в каких условиях вы 
живёте?
– У нас свой дом. Мы долго 

искали участок и нашли его в 
Авчурино. Без всяких креди-
тов и помощи государства по-
строили дом. Да, он не дворец, 
но нашей семье хватает. Кро-
ме того, мы территориально 
расширили свой участок, так 
как нужно думать о будущем 
своих детей. Чтобы у каждого 
был свой надел земли, а они, 
будучи с руками и головой, 
смогли бы организовать там 
свою жизнь.

– В вашей семе доходы 
превышают расходы, или 
наоборот?
– Мой муж очень умный 

мужчина. Он не работает по 
графику «пять через два». 
Поэтому не скажу, что мы 
купаемся в сливках, но то, что 
у нас есть, для нас – достаток.
Главное, как говорит муж, 
тратить разумно, к этому мы 
приучаем и детей. Мы не при-
емлем кредиты и тратим толь-
ко то, что есть у нас. Также мы 
каждый год своим ходом путе-
шествуем с семьей по городам 
России. Даже с палатками, не 
приучаем детей к шику.

– А чем занимается ваш 
муж?
– Денис – главный инженер. 

Также он работает с видео-
наблюдением. А ещё у него 
есть любимое дело – техника 
и машины. В них он просто 
ас. Вообще, Денис умеет и 
может всё. Так, например, 
дом, который мы построили, 
– полностью его рук дело. От 
отопления и света до каждого 
прибитого гвоздя.

– Расскажите о своих 
детях. Сколько им лет? 
Чем они увлекаются?
– Нашей старшей дочке, 

Лилиане, тринадцать. Она 
занимается спортивной гим-

настикой, поет в хоре. В марте 
оканчивает обучение в шко-
ле фотомоделей. Старшему 
сыну, Дмитрию, пять лет. Он 
тоже творческая натура – ле-
пит, рисует и конструирует. 
Мы предполагаем, что он 
станет скульптором. Младшей 
дочери, Алисе (мы её также 
называем Алисия), четыре. И 
она, возможно, будет ветери-
наром. У нас дома есть фигур-
ки всевозможных животных, 
и она всё про каждого из них 
знает: кто что ест, где живёт. 
А младшему сыну, Михаилу, 
пока годик. И сейчас он только 
в машинки играет.

– Есть ли между 
ними конкуренция 
за родительское 
внимание? Как вы с ней 
справляетесь?
– Конкуренции нет. Они 

у нас дружные ребята. Мне 
кажется, конкуренция между 
детьми возможна только в 
том случае, если в семье два 
ребёнка. 

– Как проходит обычный 
день в вашей семье?
– У нас нет распорядка дня, 

я не растила детей в каком-
то определённом режиме.
Например, если нашего стар-
шего сына вечером озарило, 
и он начал что-то лепить, 
мне просто душа не позво-
ляет оторвать его от этого 
и сказать: «Ложись спать!» Я 
понимаю, что он ищет себя и 
хочет выразить что-то. В садик 
мы тоже ходим, когда нам 
«хочется и можется». Думаю, 
что режимным людям, так 
сказать, перфекционистам, 
может быть очень тяжело, 
если вдруг что-то пойдёт не 
по плану. Для них это будет 
всегда большое расстройство. 
А зачем расстраиваться? Нуж-
но радоваться каждому дню.

– Вам приходится 
одной готовить на всю 
семью, или вам кто-то 
помогает?
– Ой, у нас все любители 

готовить. Даже младший сын 
иногда предлагает морковку 
нарезать. Понятно, что он 
сделает это не так хорошо, 
как я. Но я ему никогда не от-
казываю.

– Помогают ли вам 
в воспитании детей 
родственники? Как?
– Советом. Мы очень дале-

ко от них живём и видимся 
крайне редко. Но регулярно 
созваниваемся, отправляем 
фотографии и видео через Ин-
тернет. Потому что, конечно, 
бабушке и дедушке интерес-
но, как дети живут и растут. 
И мои родители говорят: «У 
ваших детей счастливое дет-
ство».

– Помогают ли ваши 
дети в быту?
– Конечно, помогают. Тут 

главное – не упустить момент, 
когда ребёнок хочет помочь. 
Например, когда родилась 
старшая дочь, я этот момент 
немного упустила. Она брала 
тряпку и говорила: «Я хочу». 
Но я её осекала. Думала, что у 
меня это получится быстрее. 
Потом мне пришлось исправ-
ляться, так как ребёнок начал 
понимать, что мама всё может 
сама.

С младшими уже такой про-
блемы не было. Пусть они де-
лают дольше, пусть это полу-
чается неумело, пусть ты это 
переделываешь, но ребёнок 
вырастет и уже не отойдёт от 
домашних дел и будет осоз-
навать ценность этого труда.

По поводу порядка, по-
мощи, общения: дети всегда 
ориентируются на родите-
лей, берут пример с них. И не 
важно, чему вы учите детей 
на словах, они запоминают 
действия и ситуации. 

– Есть ли у вашей семьи 
какое-то общее дело?
–  Мы вместе путешествуем. 

И в поездках у нас для каждо-
го найдётся дело: развести 
костёр, установить палатку. А 
ещё, будучи городским жите-

лем, перебравшись на землю, 
я стала осваивать огород. Это 
не только выращивание чего-
то для себя, но и привлечение 
детей к природе. В прошлом 
году муж купил теплицу, и 
мы попробовали вырастить у 
себя на участке южные фрук-
ты и ягоды. Дети каждый день 
сами бегали их поливать, уха-
живали за ними. Смотрели, 
как появляется жизнь. Вы не 
представляете, как у них го-
рели глаза, когда они срывали 
посаженный ими арбуз. Весь 
наш быт, наша жизнь в семье 
– и есть общее дело

– Остаётся ли у вас 
время на общение с 
мужем? Устраиваете ли 
вы себе отпуски вдвоём, 
без детей?
– Все отпуска у нас только с 

детьми. Но бывают моменты, 
когда они все спят. И тогда 
можно посидеть и поболтать 
вместе. Друзья нам подарили 
шикарный подарок: огромные 
качели, которые мы уста-
новили во дворе. И летним 
вечером, бывает, сядешь, 
качаешься… Тишина… Дети 
спят… Какое волшебство!

И важно это не забывать. Я 
не люблю давать советы, но я 
уверена, что женщина не долж-
на теряться в материнстве. По-
тому что даже материнская лю-
бовь имеет обратную сторону 
медали. Нельзя залюбливать 
детей. Нужно любить мужа. 
Если будешь любить мужа, 
он будет любить тебя, и вы 
вместе будете любить детей. 
А если любить только детей, 
какие отношения будут между 
супругами? Кем они будут при-
ходиться друг другу?

Поэтому я считаю, что про-
блемы в семьях из-за того, что 
женщины забывают о том, что 
их первый выбор – это муж. А 
если у мужа здоровая голова 
и сердце, то и ему тоже не при-
дётся выбирать что-то другое.

Беседовал 
Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Меньше слов, больше дела и безусловная 
любовь: секреты счастья многодетной семьи
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Подчеркивая многонацио-
нальность города, на одной 
сцене демонстрировали та-
ланты, покоряли зрителей 
красотой внешней и внутрен-
ней представительницы Ар-
мении, Дагестана, Узбекиста-
на, Украины, Китая, Латвии, 
Северной Осетии, Израиля, 
России.

Впервые в этом творческом 
состязании участвовала уро-
женка Мадагаскара – Филана. 
Девушка учится в МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, она будущий ин-
женер, а в настоящем – энер-
гичный танцор. За номер с 
настоящими мадагаскарскими 
копьями ей присудили титул 
«Мисс Оригинальность».

Представительница Китай-
ской народной республики 
– Цуй Юнхуей, изучающая 
русский язык в КГУ им. К. Э. 
Циолковского, стала «Мисс 
Грация». Она призналась в 

любви к русской музыке и 
танцам.

«Мисс Очарование» ста-
ла Светлана Семенова из 
еврейской общины. В свои 
юные годы она – волонтер со 
стажем: в кукольном театре 
ставит спектакли для детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В свободное 
время печёт пирожные.

Всем остальным девушкам 
достались также заслуженные 
титулы. Они искали путь к 
сердцу зрителей и жюри не 
только в творческих номерах, 
но и демонстрируя кулинар-
ное мастерство – представляя 
национальные блюда.

«Вице Мисс Этно – 2019» 
стала Махлиё Нурудинова, 
представляющая Узбекистан. 
Махлиё из многодетной се-
мьи, в которой три брата и 
три сестры. Она считает, что 
соблюдение традиций и обы-

чаев – долг человека. «Госте-
приимство, умение принять 
гостей важнее и выше до-
статка семьи», – рассказывала 
девушка.

Титул «Мисс Этно» 
поделили между собой 
россиянка – педагог 
по танцам Валерия 
Кривова, мечтающая 
построить дом для 
родителей, и Карина 
Игнатян – от Калужского 
национального 
объединения «Союз 
армян России». 
Карина – самая юная 
конкурсантка, участница 
телепроекта «Голос.
Дети».

Впервые за историю кон-
курса две участницы набра-
ли одинаковое количество 
баллов.

Алина КоВАлеВА

Мадагаскарские танцы 
и китайская любовь к России: 
в Калуге выбрали «Мисс Этно»

10 марта в шестой раз состоялся творческий конкурс 
среди представительниц различных национально-
культурных объединений Калуги. Девушки сражались 
за титул «Мисс Этно – 2019», демонстрируя самобыт-
ность своих народов, трепетное отношение к культуре 
и сохранению традиций.
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По результатам лабораторных 
испытаний, стиральные порошки 
только двух торговых марок («Аист» 
и Burti Color) соответствовали тре-
бованиям действующих норм по 
качеству и безопасности, а также 
стандарта Роскачества. 

Товаров с нарушениями обнару-
жено не было. Исходя из состава 
порошков, все они были признаны 
безопасными. Это значит, что сред-
ство для стирки смело можно вы-
бирать по качеству отстирывания 
загрязнений.

Выбираем безопасный 
и эффективный стиральный порошок

При выборе стирального порошка возникают два главных вопроса: как 
он отстирывает вещи и насколько он безопасный. Если на первый во-
прос можно ответить, испытав порошок на практике, то при ответе на 
второй придется довольствоваться лишь догадками и «страшилками» 
из Интернета? А вот и нет. Эксперты Роскачества провели исследование 
стирального порошка для цветного белья 31 популярного у россиян 
бренда и ответили на оба потребительских вопроса.

Пенная вечеринка 
в ванной

Влияние порошка на ткань: миф или реальность?

Порошки-универсалы
Существует мало стиральных порошков для цветного белья, которые от-

стирывают пятна любой сложности. Какие-то из них лучше справляются с 
жирными загрязнениями (потом), какие-то – с белковыми (например, с кровью). 
Однако, по результатам исследования, на российском рынке наберется десяток 
универсальных порошков, хорошо отстирывающих и то, и другое.

Итак, с «кровью и потом»  
справились
«Аист» – товар 
   повышенного 
   качества  
«Биолан»  
«Обычный
   порошок»

Burti 
   COLOR – товар 
   повышенного 
   качества  
BioMio  
Ecover  

Freetime  
Frosch  
Reflect  
Sarma

Катышков на постиранных 
вещах практически не 
возникло и после 15 стирок 
при 40°C. Можно смело 
стирать даже трикотажные 
изделия, ведь трикотаж 
более других материалов 
подвержен образованию 
катышков.
Самое меньшее влияние 
на материал оказывают 
порошки под торговыми 
марками 
«Обычный порошок»,  
Deni, Losk color и Tide. 
Вещи, постиранные этими 
порошками, не посерели, 
не пожелтели, сохранили 
прочность и цвет (потеря 
цвета составила не более 
5%).

После 25 стирок при температуре воды 40°C в четырех случаях вещи посерели, в девяти – 
пожелтели, в семи – потеряли прочность по ширине, по длине или по тому и другому.

Большая часть порошков снижает 
прочность постиранных вещей на 23–
27%, Persil – на 45%. 

Испытания по влиянию порошка на потерю цвета вещи 
проводились на образцах синего цвета, так как красный и синий 
красители считаются самыми неустойчивыми. После 15 стирок все 
вещи потеряли цвет. Вопрос в том, насколько потеряли: на 3% или 
на 15%.

Что хорошо для ручной стирки – то плохо для 
стирки в автоматической стиральной машине. 
Речь об обилии пены. Ее избыток ухудшает каче-
ство стирки. Кроме того, пены может взбиться так 
много, что она вытечет из барабана стиральной 
машины. Тут и до короткого замыкания недалеко. 
Именно поэтому в состав порошков для машинной 
стирки чаще всего входят пеногасители. Кстати, 
пеногасителем является и само грязное белье. 
Так, чем грязнее белье – тем меньше будет пены.

В стандарте Роскачества установлено, что пены 
должно выделяться не более 180 миллиметров 
(для средств с нормируемым пенообразованием 
для стиральных машин с фронтальной загрузкой). 
Больше всего пены образуют порошки «Зифа», 
«Рецепты чистоты», Sarma.

Лучшим стиральным 
порошком 
признан Burti Color. 
Он набрал самое 
большое количество 
баллов. Следом за ним 
идет «Аист». Худший 
в общем зачете – 
башкирский порошок 
под торговой 
маркой «Зифа».  
Компанию  
аутсайдеров ему 
составили экологичные  
Garden eco и Molecola.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+
01.25 «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 12+

нТв
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+

02.15 «Поедем, поедим!»

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта.
13.10 Сказки из глины и 
дерева.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 Открытая книга.
02.30 Гении и злодеи.

синв-CTC
07.00, 15.05, 19.15 Муль-
тфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 «АНТУРАЖ» 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.50 «Известия» 16+
05.25 «Собачье сердце или 
цена заблуждения» 12+
06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 
16+
14.15 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.55 «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.35, 22.35 «Магия приклю-
чений» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

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

6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
11.05 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 
0+
12.55 Бионика 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Мертвое золото Фил-
липин 12+
14.10 Тайны ожившей исто-
рии 12+
15.00 Неизвестная Италия 
12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Пять причин поехать 
в 12+
23.00 Мотив преступления 
16+
00.00 «ГРЕХ» 16+
01.35 «Игорь Крутой. Мой 
путь» 12+
02.50 «ВАНЕЧКА» 16+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 

14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

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

Муз-Тв
05.00, 04.00 Наше 16+
06.05 Засеки звезду 16+
06.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 12.20, 17.05, 00.00 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая лихорадка 16+
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Икона стиля с Анной 
Семенович 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша 16+
22.35 Караокинг 16+
00.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
02.20 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 
20.05 Новости 16+
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 
01.10 Все на Матч! 16+
09.00 Дзюдо 16+
11.00, 21.00 Керлинг 16+
14.30, 01.45 Футбол.
16.20 Континентальный ве-
чер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
00.00 Тотальный футбол 16+
05.45 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Невестка 
из провинции» 12+
13.00 «Не ври мне. Бабушка и 
дедушка» 12+

14.00 «Не ври мне. Старые 
счеты» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
01.30 «Странные явления» 
12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+
05.05 «Нюрнберг». «Чтобы 
помнили... Процесс глазами 
журналистов» 16+

доМашний
06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Сила духа.
05.30 Я хочу ребенка.
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00 «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ».
08.45, 01.40 «Дар веры».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 «Святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий)».
10.25 «ПРИТЧИ».
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Николай (Гурьянов)».
15.30 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии».
16.20 «Сибирский ковчег».
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
19.00, 01.50 «Новый день. 
Новости на Спасе».
21.30, 02.45 До самой сути с 
Е. Жосул.
00.00 День Патриарха.
01.10 «Ярославское слово».
03.40 Res Publica.
04.30 «Угреша».

Мир
06.00, 10.10, 05.30 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.50 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ».
22.30, 00.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
04.00 Художественный 
фильм.
03.50 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

03.30, 14.00 Биатлон.
04.00 Горные лыжи.
05.00, 08.30, 13.00, 15.00 Ве-
лоспорт.
07.00 Снукер.
10.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
12.00 Зимние виды спорта.
18.45 Теннис.
20.00 Хоккей.
21.05 Керлинг.

Тв-1000

06.10, 15.20 «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
09.15 «ТУРБО».
11.15 «1+1» 16+
13.30 «БЕТХОВЕН» 12+
18.20 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
20.10 «АПОЛЛОН 13» 12+
22.50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
12+
01.10 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» 18+
02.55 «КОЛДОВСТВО» 16+
04.35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00, 16.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Суровая 
Арктика 12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.00 Амба, русский тигр 12+
12.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 05.10 Последние сло-
ны Китая 12+
20.00, 01.00 Остров монстров 
16+
21.00, 01.50 Гигантская белая 
акула на воле 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 10.00, 10.30, 13.00, 
19.00 Как это устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
11.00 Мужские берлоги 12+
12.00, 01.50 Лучший оружей-
ник 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 16+
22.00 Легендарные японские 
авто 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Последние жители 
Аляски 16+

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки по телефону 400-424
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 19 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Па-
нова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! В пролете» 16+
23.05 «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Я несу смерть» 12+

нТв
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
12.25, 18.40, 00.55 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15 Сказки из глины и 
дерева.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные 
места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 Линия жизни.
02.30 Гении и злодеи.

синв-CTC
07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.00, 15.45 Мультфильм.
07.35, 22.35 «Магия приклю-
чений» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Бремя обеда 12+
06.30 Позитивные новости 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 
12+
16.45 Машина времени из 
Италии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Пять причин поехать 
в 12+
18.00 Мотив преступления 
16+
18.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь вре-
мен» 12+
22.50 Наша марка 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» 16+
01.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2. КОМБИНАТ» 16+
03.05 Как быть 0+
03.10 Незабытые мелодии 
12+
03.25 проLIVE 12+

ТнТ
07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 
16+

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

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

18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

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

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 00.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30 МузРаскрутка 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 фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
17.00 Отпуск без путевки 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Творческий Вечер Ва-
лерия Леонтьева 16+
23.00 Золото 16+
00.05 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.15 Наше 16+
03.20 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 
16.20, 18.00, 21.25 Новости 
16+
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все 
на Матч! 16+
09.05, 03.30 «Команда меч-
ты» 12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
11.00 Керлинг 16+
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+
18.05 Континентальный ве-
чер 16+
18.50 Хоккей 16+
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в 
Англии» 12+
23.30 Волейбол.
01.30 Баскетбол.
04.00 «Ген победы» 12+
04.25 Фигурное катание 16+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Молодой 
художник» 12+
13.00 «Не ври мне. Смертель-
ная безопасность» 12+
14.00 «Не ври мне. Бебби 

ситтер» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «СОБАКА» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
20.25 «Улика из прошлого».
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
04.50 «Нюрнберг». «Баналь-
ность зла» 16+
05.30 «Хроника победы» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45 «Тест на отцовство» 
16+
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 03.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.05 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Бесогон» 12+
11.45 «Святой Иоанн Пред-
теча».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Гавриил (Ургебадзе)».
15.30 «Собор Крымских Свя-
тых».
16.30, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.50 День Патриарха.
01.00 «Сияние Оптиной».
01.30 «Сибирский ковчег».

Мир
06.00, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.50 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
22.30, 00.10 «ЗАЙЧИК» 12+
04.00 Художественный 
фильм.
03.50 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
05.45 «Такие разные» 16+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 03.00, 04.30 Биатлон.
01.05, 06.00, 09.30, 14.35, 
22.05 Велоспорт.
02.00, 10.30 Зимние виды 
спорта.
03.30, 08.30 Горные лыжи.
07.00, 23.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина.
11.30 Фехтование.
12.40, 18.45 Снукер.
19.55 Хоккей на траве.
20.00 Конный спорт.

Тв-1000

06.10, 18.05 «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
08.20 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
12+
10.50 «АПОЛЛОН 13» 12+
13.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА».
15.55 «КОЛДОВСТВО» 16+
20.10 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
23.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
02.10 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» 18+
03.55 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Суровая Арктика 12+
10.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
03.30 На свободу с питбулем 
16+
11.00 Остров монстров 16+
12.00 Гигантская белая акула 
на воле 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Центр реабилитации 
Аманды 12+
18.00, 05.10 Акулы Палау 12+
19.00, 04.20 Меконг 12+
21.00, 01.50 Удивительный 
мир животных 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

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

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

• для участия в семинаре просим зарегистрироваться  
по адресу: kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/ 
• схему проезда можно посмотреть на сайте союза 
«Торгово-промышленная палата» (http://tppkaluga.ru)  
по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 20 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.35 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
00.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+
01.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

нТв
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 12.10 Мировые со-
кровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.15 Сказки из глины и 
дерева.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Сакральные 
места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 «Мужская профессия».
02.30 Гении и злодеи.

синв-CTC
07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия» 16+
05.25, 12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «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, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 15.45 Мультфильм.
07.35, 22.35 «Магия приклю-
чений» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30, 18.50, 22.50 Пять при-
чин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 
12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.

12.40 Выживание в дикой 
природе 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей исто-
рии 12+
17.50 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
18.20 Позитивные новости 
12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Мотив преступления 
16+
00.00 «СДЕЛКА» 16+
01.45 Без обмана 16+
02.25 «Россия. Связь вре-
мен» 12+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.25 Говорите правильно 0+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

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

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

карусель
05.00, 07.40, 09.45, 14.10, 
20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.25 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.30, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.15, 22.20 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.00 Жара в Баку 2018 г. 
Сольный концерт группи-
ровки Ленинград 16+
23.30 10 Sexy 16+
00.35 Сахар 16+
01.30 Неформат чарт 16+
01.55 Наше 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.50 Засеки звезду 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00, 04.25 Фигурное ката-
ние 16+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Но-
вости 16+
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все 
на Матч! 16+
10.00, 03.15 Фигурное ката-
ние.
11.00 Керлинг 16+
14.35 Профессиональный 
бокс 16+
16.20 Континентальный ве-
чер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 Волейбол 16+
22.10 «Футбол по-
бельгийски» 12+
22.40 Футбол 16+
01.15 Волейбол.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Старые 
счеты» 12+
13.00 «Не ври мне. Бабушки-
на библиотека» 12+
14.00 «Не ври мне. Молодой 
художник» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «МЕЛОДИЯ» 
12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «НА ИГРЕ» 16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.

09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА».
04.55 «Нюрнберг». «Крова-
вые деньги. Суд над про-
мышленниками» 16+

доМашний
06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 «Реальная ми-
стика» 16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Как я стал монахом.
05.30 «Спасо-Андроников 
монастырь. Новоспасский 
монастырь».
06.00, 18.00, 00.00 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Собор Крымских Свя-
тых».
12.00 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Иоанн Шанхайский».
15.30 «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо».
16.20 «Священномученик Се-
рафим Чичагов. Душа Петер-
бурга. События и адреса».
16.35, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.45 День Патриарха.
00.55 «Островитяне».
01.25 «Отцы и дети».

Мир
06.15 «ОСА» 16+
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.50 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «ЗАЙЧИК» 12+
22.30, 00.10 «САЛОН КРА-
СОТЫ».
04.00 Художественный 
фильм.
03.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 12+
05.45 «Держись, шоубиз!» 
16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 

Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 08.00, 10.30, 14.00 Ав-
тогонки.
01.15, 06.00, 09.30 Велоспорт.
02.00, 07.00 Биатлон.
03.00, 05.00 Горные лыжи.
03.30, 08.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина.
11.00 Керлинг.
14.30 Конный спорт.
15.30 Хоккей на траве.
15.40 Теннис.

Тв-1000

06.10, 18.05 «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» 16+
08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
12.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
15.45 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
20.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
02.15 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
16+
04.15 «1+1» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 12.00, 15.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00, 20.00, 01.00 Ак-
вариумный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Меконг 
12+
10.00, 11.00, 22.00, 03.30 На 
свободу с питбулем 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Удивительный мир 
животных 12+
18.00, 05.10 Как не стать до-
бычей акул 12+
21.00, 01.50 Невероятные 
бассейны 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00 Музейные тайны 12+
12.00, 01.50 Преступники 
Третьего рейха 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 16+
22.00 НАСА 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Взгляд изнутри 12+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Ни-
кифоров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знамени-
тые детдомовцы» 16+
23.05 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+
00.35 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» 16+
01.25 «Хрущев и КГБ» 12+

нТв
05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 13.10 Мировые со-
кровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Сакральные 
места».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Александр 
Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.

синв-CTC
07.00, 17.30 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.45, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 15.45 Мультфильм.
07.35, 22.35 «Магия приклю-
чений» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Отражение» 12+
04.05 «Вспомнить все» 12+

ника-Тв
06.00 Мертвое золото Фил-
липин 12+
06.30, 18.50 Пять причин по-
ехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 Естественный отбор 
12+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Испытание холодом 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 12+
02.30 Великая война.
03.50 Наша марка 12+
04.05 Машина времени из 
Италии 12+
04.25 Были люди 0+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДИКИЙ» 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, 07.40, 09.35, 14.10, 
16.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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, 16.30 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
10.40, 16.05 Хиты планеты - 
Топ 5. 16+
11.00 Ждите ответа 16+
13.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 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+
20.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
21.00 Новая волна 2017 г. 
Лучшие выступления 16+
23.45 Золотая лихорадка 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Засеки звезду 16+
02.10 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 Хулиганы 2. 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+

МаТч-Тв
06.00, 12.35 Фигурное ката-
ние 16+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 
21.55 Новости 16+
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все 
на Матч! 16+
09.30 Баскетбол.
11.30 «Бельгийский след в 
Англии» 12+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг 16+
18.20 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+
01.10 Волейбол.
03.10 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Футбол.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Смертель-
ная безопасность» 12+
13.00 «Не ври мне. Бебби 
ситтер» 12+
14.00 «Не ври мне. Большая 
семья» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «ОТЕЦ» 12+
19.10 «КОСТИ» 12+
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 «НА ИГРЕ 2» 16+
00.45 «Секс мистика. Точки 
тела» 18+
01.45 «Секс мистика. Грязные 
танцы» 18+
02.45 «Секс мистика. Секс 
вне дома» 18+
03.45 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Магия чисел» 12+
04.30 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Чудо исцеление» 12+
05.15 «Звезды. Тайны. Судь-
бы. Не святой Иосиф» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
09.15 «Не факт!»
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии» 12+
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
05.10 «Нюрнберг». «Свидете-
ли» 16+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 
16+
09.15 «Тест на отцовство» 
16+
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.20, 03.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
06.00, 18.00, 00.00 Завет.
07.00, 19.00, 01.50 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00, 21.30, 02.45 До самой 
сути с Е. Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо».
12.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Гавриил (Бунге)».
15.30 «Обитель сестер. Спас-
ский женский монастырь».
16.00 «Православные лики 
Якутии».
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.45 День Патриарха.
00.55 «Царская колыбель».
01.25 «Заштатный мона-
стырь».

Мир
06.15 «ОСА» 16+
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
12.30, 00.50 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15.05, 02.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «САЛОН КРАСОТЫ».
22.30, 00.20, 03.50 «АКСЕЛЕ-
РАТКА».
00.10 «В гостях у цифры» 12+
04.00 Художественный 
фильм.
05.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
05.40 «Как в ресторане» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 19.45 Теннис.
06.00, 09.30 Велоспорт.
07.00 Горные лыжи.
08.00, 10.40, 14.15, 18.15 
Биатлон.
09.00 Автогонки.
11.15, 17.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина.
14.45 Снукер.
16.15 Конный спорт.

Тв-1000

06.10, 18.25 «БЕТХОВЕН» 12+
07.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
10.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
11.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.10 «1+1» 16+
16.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА».
20.10 «ИЗ 13 В 30» 12+
22.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» 16+
00.15 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-
НОСТИ» 18+
02.05 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» 18+
03.55 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
12+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 11.00, 14.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Меконг 
12+
10.00, 22.00, 03.30 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00 Удивительный мир 
животных 12+
13.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Невероятные бассейны 
12+
18.00, 05.10 Дело об акульем 
нападении 16+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

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

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
09.25 «Сегодня 22 марта. 
День начинается».
09.55, 03.10 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
15.45, 04.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «U2: концерт в Лон-
доне».
01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
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 «Юморина» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер».
09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
14.50 «Город новостей».
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «ВА-БАНК 2» 12+
02.25 «Петровка, 38».
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
05.45 «Марш-бросок» 12+

нТв
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 «Разворот над Атланти-
кой» 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 
16+
00.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-
ВАНШ» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 18.30 Мировые со-
кровища.
09.05, 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.05 «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса».
12.45 Черные дыры.
13.25 «Короли династии Фа-
берже».
14.05 «Сакральные места».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Александр 
Болдачев».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Звезды фортепиано 
XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 02.05 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
02.50 Мультфильм.

синв-CTC
07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00, 14.15 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.00 «ТИПА КОПЫ» 18+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
05.40, 12.40, 13.25 «ЧУМА» 
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
08.00 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕ-
АТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
22.00 «Культурный обмен» 
12+
00.40 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать 
в 12+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.10 «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» 12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Незабытые мелодии 
12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 
12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война.

17.50 Приходские хроники 
0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
00.20 «ЦЫГАНКА АЗА» 16+
01.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 
16+
03.20 Мотив преступления 
16+
03.45 «КОН-ТИКИ» 6+

ТнТ
07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.15 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.20 «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 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоро-
вье» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

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

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

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
18.15, 02.45 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.30 Big Love Show 2018 г. 
16+
00.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+

ПяТниЦа!
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 03.30 «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Хулиганы 2. 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
21.20 «ХРОНИКА» 16+
23.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+

МаТч-Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 
14.05, 16.10, 18.00, 21.55 Но-
вости 16+
07.05, 16.15, 00.40 Все на 
Матч! 16+
08.00 Фигурное катание 16+
10.20 Биатлон.
12.05, 14.10, 02.00 Футбол.
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 
12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+
01.15 Спортивная гимна-
стика.
04.00 Смешанные единобор-
ства 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Бабушки-
на библиотека» 12+
13.00 «Не ври мне. Оборот-
ная сторона брата» 12+
14.00 «Не ври мне. Туфли» 
12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ЧУДО». «АКТРИСА» 
12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.30 «ЧАС ПИК 3» 12+
01.15, 04.00 «Тайные знаки» 
16+
02.15, 04.45 «Тайные знаки» 
12+

звезда
06.00 «Москва фронту» 12+

06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА».
08.40, 09.15, 10.05 «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
02.30 «Нормандия-Неман» 
12+
03.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
05.05 «Нюрнберг». «Казнь» 
16+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Две сестры.
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00 До самой сути с Е. 
Жосул.
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Колыбель дома Рома-
новых».
11.30 «Николай (Гурьянов)».
12.00 Я хочу ребенка.
12.30 Как я стал монахом.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Ефрем Аризонский».
15.30 «Культура наций».
16.00 «Созидатели. Влади-
мир Зимовец. Верю в Бога и 
Россию!»
16.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
21.30, 02.40 Следы империи.
23.00 Res Publica.
00.50 И будут двое.
04.05 «Бесогон» 12+
04.45 День Патриарха.

Мир
06.05 «ОСА» 16+
07.50, 10.20 «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не на-
учит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Всемирные игры раз-
ума».
20.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».
00.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
12+
01.35 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
03.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
05.30 «Наше кино. История 
большой любви. Любовь 
Орлова». 12+

деТский Мир

06.00, 10.00, 10.05, 10.15, 
10.20, 10.25, 12.00, 16.00, 
16.05, 16.15, 16.20, 16.25, 
18.00, 22.00, 22.05, 22.15, 
22.20, 22.25, 00.00, 04.00, 
04.05, 04.15, 04.20, 04.25 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 22.00 Теннис.
06.30, 10.30, 16.15, 19.45 
Прыжки на лыжах с трам-
плина.
07.30, 18.15 Биатлон.
08.30 Керлинг.
10.00 Ралли.
11.30 Фигурное катание.
20.15 Лыжные гонки.

Тв-1000

06.10, 17.25 «АПОЛЛОН 13» 
12+
08.50 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» 16+
10.55 «ИЗ 13 В 30» 12+
12.55 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
15.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
12+
20.10 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
22.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
16+
00.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+
02.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
05.05 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00, 00.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Меконг 
12+
10.00, 16.00, 22.00, 03.30 На 
свободу с питбулем 16+
11.00 Заповедная Аляска 12+
12.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 05.10 Акуле в зубы 16+
20.00, 01.00 Последние сло-
ны Китая 12+
21.00, 01.50 Центр реабили-
тации Аманды 12+
23.00, 02.40 Монстры внутри 
меня 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Кру-
той тюнинг 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Гигантские хабы 12+
11.00 Последние жители 
Аляски 16+
12.00, 16.00, 01.50 Золотая 
лихорадка 16+
17.00 Реальные дальнобой-
щики 16+
22.00 Секреты Гудини 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Мужские берлоги 12+

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

№№ /п Адрес Марка Гос. номер

Ленинский округ

1. ул. Добровольского, д. 31 ГАЗ синего цвета Н100КУ40

Московский округ

2.
ул. Билибина, д.19

«Мицубиси» серого цвета Н574ЕУ40

3. ВАЗ бежевого цвета Е298СЕ40

4.
ул. Билибина, д. 19

ВАЗ 21124 зеленого цвета Е489РС40

5. «Шевроле» белого цвета М423ЕМ40

6. ул. Пухова, д. 49 «Киа» серого цвета Н093ЕМ40

7. ул. Новая Стройка, д. 2 «Фольксваген» черного цвета Н193УВ40

8. ул. Телевизионная, д. 11 ВАЗ желтого цвета Т082СВ71

9. ул. Пухова, д. 45 ВАЗ темно-синего цвета В755РР40
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Первый канал
05.00 «Давай поженимся!» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 ЧМ по фигурному ката-
нию 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Большой концерт к 
70-летию В. Леонтьева 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Мужское/Женское» 
16+

россия 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

Тв-ЦенТр
06.20 «АБВГДейка».
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» 12+
08.30 «Православная энци-
клопедия».
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА».
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
13.15 Детективы «Призрак 
уездного театра» 12+
14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
12+
19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
16+
03.35 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
04.25 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».

нТв
05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+

20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+

кульТура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.40 Мультфильм.
08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
14.50 Земля людей.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 01.45 «Красное и чер-
ное».
16.45 «Энциклопедия за-
гадок»
17.15 Великие реки России.
18.00 Острова.
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
20.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37.
00.05 «ВИДЕНИЯ» 16+

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
19.10 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

ПяТый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 
16+
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+

оТр
04.45, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.30, 23.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, 
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 
12+
07.20, 12.00 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Тотьма» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.40 «Начальницы Чукотки» 
12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.45 «Гербы России. Герб 
Салехарда» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
17.15 «Большая наука» 12+
17.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
18.00 «Дом «Э» 12+
18.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
20.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
21.30 Концерт «С чистого 
листа» 12+
01.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
12+
04.10 «Игра вслепую» 12+

ника-Тв
06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+

08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 
12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СДЕЛКА» 16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
21.25 «КОН-ТИКИ» 6+
23.25 Легенды ВИА 12+
00.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
02.25 проLIVE 12+
03.20 Испытание холодом 
12+
03.45 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 
16+
05.20 Без обмана 16+

ТнТ
07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.35 «Однажды в России» 
16+
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт тимура кар-
гинова».
01.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
03.10 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.30 «АИСТЫ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Гибель вечного дерева 
и семь библейских прокля-
тий» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+

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

23.00 Вести в субботу 16+

карусель
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 16.30 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Сделано -х. 16+
09.00 Караокинг 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.30 Золото 16+
14.30 Жара в Баку 2018 г. 
Творческий вечер Любови 
Успенской 16+
19.00 Big Love Show 2019 г. 
16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 02.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
10.00 Мир наизнанку 16+
12.00, 15.00 Орел и решка 
16+
14.00 Я твое счастье 16+
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
18.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 16+
21.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
16+
23.00 «ХРОНИКА» 16+
00.50 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 16+

МаТч-Тв
06.00, 10.35, 04.00 Футбол.
10.00 Все на футбол! 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 
21.55 Новости 16+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все 
на Матч! 16+
13.05 Фигурное катание 16+
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40, 18.50 Биатлон 16+
19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 Керлинг.
03.15 Спортивная гимна-
стика.

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
12+
11.30 «НА ИГРЕ» 16+
13.15 «НА ИГРЕ 2» 16+
15.00 «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+
22.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД» 16+
00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+
02.00 «Войны будущего. Про-
рочества генерала» 16+
03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 12+
03.45 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 12+
04.30 «Предсказания на 30-
ти языках. Эдгар Кейси» 12+
05.15 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА».
07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.45, 15.05 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий».
15.40, 18.25 «Страна советов. 
Забытые вожди» 12+
18.10 «Задело!»
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+
02.55 «Наградить» 12+
04.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 
16+
22.55, 04.45 «Предсказания: 
2019» 16+
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 16+
02.20 «Восточные жены» 16+
03.55 «Miss Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 «Новый день. Новости 
на Спасе».
05.55 «ПРИТЧИ».
08.05, 04.10 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30, 14.30 Две сестры.
09.00, 15.00, 23.30 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00 И будут двое.
13.00, 00.25 Я хочу ребенка.
13.30 Я очень хочу жить.
17.00, 00.55 «Отец Арсений. 
Цикл Лицо счастливого че-
ловека».
18.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
20.00 Женская половина.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «ДВА КАПИТАНА».
23.15, 04.45 День Патриарха.
02.20 «Парсуна с В. Легой-
дой».
03.15 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00 «Путеводитель. Урал. 
Экстремальные виды спор-
та» 16+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «С миру по нитке. Запо-
ведник Шульган-Таш» 12+
07.35 «Секретные материа-
лы. Иго» 16+
08.05 Мультфильм.
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Достояние республик. 
Невозвращенцы. Р. Нуриев» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане. Баш-
кирская кухня» 12+
10.45 «Любовь без границ» 
12+
11.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ».
13.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».
15.05, 16.15 «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 12+
17.05, 19.15 «СЛАВА» 12+
22.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+

01.00 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
03.10 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 22.45 Теннис.
05.00, 11.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина.
06.30, 09.15 Автогонки.
08.00, 14.45, 18.45 Биатлон.
08.45, 17.45 Лыжные гонки.
13.45 Велоспорт.
19.45 «Watts».
20.00 Хоккей.

Тв-1000

08.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+
10.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
16+
12.05 «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
14.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
17.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
20.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИ-
КАХ ПАЛЬЦЕВ» 18+
02.35 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
04.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

AnimAl plAneT

06.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
07.00, 11.00, 15.00, 21.00 Ад-
ская кошка 12+
08.00, 13.00, 14.00 Аквариум-
ный бизнес 12+
09.00 На свободу с питбулем 
16+
12.00, 01.50 Последние сло-
ны Китая 12+
16.00 Меконг 12+
20.00 Удивительный мир 
животных 12+
22.00 Монстры внутри меня 
16+
02.40 Акулы Палау 12+
03.30 Как не стать добычей 
акул 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DisCovery ChAnnel

06.00 Как это устроено? 12+
08.00, 23.00 НАСА 12+
09.00, 20.00 Секреты Гудини 
12+
10.00 Легендарные японские 
авто 12+
11.00 Гигантские хабы 12+
12.00, 00.00, 05.10 Взгляд 
изнутри 12+
13.00, 00.55 Гаражный ре-
монт 16+
15.00, 16.00 Охотники за ста-
рьем 16+
17.00, 18.00, 19.00 Охотники 
за старьем 12+
21.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
02.40 Самогонщики 18+
03.30 Золотая лихорадка 16+
04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Первый канал
05.40, 06.10 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОН И ОНА» 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» 16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
04.35 «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».
14.00, 01.30 «Далекие близ-
кие» 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

Тв-ЦенТр
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+
08.50 «ВА-БАНК 2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Роковые знаки звезд» 
16+
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
12+
21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
12+
04.55 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
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 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
00.25 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «Таинственная Россия» 
16+
02.20 «ЛЕСНИК» 16+

кульТура
06.30, 02.40 Мультфильм.
07.00 «СИТА И РАМА».
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40, 02.00 Диалоги о жи-
вотных.
13.20 «Маленькие секреты 
великих картин».
13.50 Художественные 
фильмы
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Влади-
мира Панкова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.45 «Белая студия».
22.25 Опера «Аида».
01.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ТОР» 12+
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+

ПяТый канал
05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
07.15, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
08.05 «Моя правда» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... колба-
се» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 
16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+
02.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

оТр
05.15, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.45 Концерт «С чистого 
листа» 12+
07.15, 11.45 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. По дороге в Тарно-
гу» 12+
08.00 «Медосмотр» 12+
08.10, 17.40 «Крымчане» 12+
09.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
17.10 «Фигура речи» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

12+
23.20 «Нормальные ребята» 
12+
23.50 «Отражение недели» 
12+
00.35 «Простое чувство Ро-
дины» 12+
01.55 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
12+
03.10 «Белла чао», или Цве-
ток на память» 12+
04.30 «Календарь» 12+

ника-Тв
06.00 Естественный отбор 
12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Медицинская правда 
12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из 
Италии 12+
10.20 Испытание холодом 
12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 
12+
13.15 От края до края 0+
13.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
15.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 
16+
19.00 Неделя.
20.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
16+
22.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» 16+
00.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
02.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
04.05 проLIVE 12+
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 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СИМУЛЯНТ» 16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
13.15 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

карусель
05.00, 07.40, 09.20, 11.05, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Муз-Тв
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35, 21.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
10.30 Икона стиля с Анной 
Семенович 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
12.30 Премия Муз-ТВ 2008 
г. 16+
18.15 Отпуск без путевки 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 Urban 16+
23.30 10 Sexy 16+
00.35 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00, 12.50 Орел и решка 
16+
12.00 Я твое счастье 16+
22.15 AgentShow 16+
23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 16+

МаТч-Тв
06.00, 09.10, 11.20 Футбол.
08.00 Биатлон.
08.50 «Бельгия - Россия. Live» 
12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 
21.55 Новости 16+
13.25, 19.25, 00.40 Все на 
Матч! 16+
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.35, 18.55 Биатлон 16+
16.55, 19.55, 22.40 Футбол 
16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Фигурное катание.
04.00 Профессиональный 
бокс 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
13.30 «ЧАС ПИК 3» 12+
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД» 16+
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «КАБЕЛЬНОЕ» 16+
00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
12+
03.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+
04.45 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
13.00 Новости дня.
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ШЕСТОЙ» 12+
01.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
03.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
04.10 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 16+

доМашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 16+
02.35 «Miss Россия» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.20, 04.10 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Две сестры.
09.00, 01.20 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция».
13.00 Святыни России.
15.00 Следы империи.
16.30, 03.40 Пилигрим.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.00 «Рыцари неба».
18.45, 22.30 «ДВА КАПИТА-
НА».
20.00 Женская половина.
21.00, 02.15 «Бесогон» 12+
21.40 «Содом и Гоморра».
22.00 Щипков.
23.50, 04.45 День Патриарха.
00.05 Сила духа.
00.35 Вечность и время.
02.50 Вера в большом го-
роде.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ/туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
12.05, 16.15, 19.30, 01.00 «ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».

01.40 «БОББИ» 16+
04.30 «ЦИРК».

деТский Мир

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT

00.00, 22.15 Теннис.
05.00, 13.45 Конный спорт.
06.00, 19.15 «Watts».
06.30, 08.00, 14.45, 16.30 
Лыжные гонки.
07.00, 11.00, 15.30, 18.15 
Биатлон.
08.30, 11.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина.
09.45 Велоспорт.
10.30 Ралли.
17.30, 19.30 Хоккей.

Тв-1000

06.10, 15.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
08.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.00 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
11.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
14.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.10 «БЕТХОВЕН 2» 12+
21.55 «2+1» 16+
00.10 «ДВОЙНИК» 18+
02.00 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-
НОСТИ» 18+
04.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 12+
07.00, 15.00, 18.00 Адская 
кошка 12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00 На свободу с 
питбулем 16+
11.00, 21.00 Удивительный 
мир животных 12+
12.00, 20.00 Центр реабили-
тации Аманды 12+
13.00 Невероятные бассейны 
12+
16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
22.00 Живой или вымерший 
16+
00.00 Pай для шимпанзе 12+
01.25, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.05, 03.30, 03.55 Знаком-
ство с орангутангами 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 06.30 Как это устрое-
но? 12+
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как 
это сделано? 16+
08.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
09.00, 18.00, 20.00 Золотая 
лихорадка 16+
10.00, 00.55 Разрушители 
легенд 16+
11.00, 21.00 Музейные тайны 
12+
12.00, 12.30, 02.40, 03.05 
Мужские берлоги 12+
13.00, 01.50 Эд Стаффорд 16+
14.00 Мастера поторговаться 
16+
16.00 Как это устроено? 16+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Гигантские хабы 12+
03.30, 04.20 Охотники за ста-
рьем 16+
05.10 Легендарные японские 
авто 12+

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.
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Ритуальная справочная служба
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)
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Ежедневная работа членов административных 
комиссий города Калуги включает в себя вы-
явление и пресечение несанкционированной 
торговли. К нарушителям применяются меры 
административного воздействия.
На стадионе «Центральный», на улицах Маршала 

Жукова, Кирова, Московской и Плеханова проводилась 
работа по устранению незаконной торговли мимозами 
и тюльпанами. Нарушения выявлены и устранены на 
всех улицах, кроме Плеханова.

Всем, кто обращался заранее с заявлением о воз-
можности торговли цветами на территории города, 
были предложены универсальные ежедневные яр-
марки, места на территории городского рынка и на 
переходной части улицы Театральной.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Нелегальным цветам – 
сказали “нет”!

В рамках Года предупрежде-
ния ЧС и социально-профи-
лактической акции «Жильё» 
сотрудники управления над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по Ка-
лужской области продолжают 
работу по обучению жителей 
области мерам пожарной без-
опасности.
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Калужан учат, как себя 
вести при пожаре

Пожар: что делать?
1. Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных 

и спасателей (101 – с мобильного, 01 – со стационарного). 
 2. До прибытия профессионалов постарайтесь сделать всё 

возможное для спасения других людей, ценного имущества 
и, конечно, себя.

По правилам пожарной безопасности в любом помещении 
должно быть два или больше выходов с разных сторон. Обя-
зательно узнайте, где они находятся в вашем офисе. Некото-
рые из этих дверей в обычное время могут быть закрытыми, 
тогда сотрудники должны знать, где хранится ключ. Также в 
каждой организации есть сотрудник, отвечающий за пожар-
ную безопасность. Естественно, если организация большая, 
ответственных несколько. Они проходят инструктаж и в слу-
чае пожара должны организовать тушение или безопасную 
эвакуацию сотрудников и посетителей. Но и каждому работ-
нику не помешает знать пути отхода и средства тушения. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО
– В любом общественном месте запоминайте путь к вы-

ходу.
– В любом общественном месте есть план эвакуации в 

случае пожара. На нём указаны все направления и пути воз-
можной эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов 
и телефонов.

– Светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных 
клетках – это лампы аварийного освещения при эвакуации.

– Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «По-
жар!», сохраняйте спокойствие.

– Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть теле-
фон или кнопка пожарной сигнализации, быстро сообщите 
в пожарную охрану.

– В темноте и/или если помещение заполняется дымом, 
двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни. Дышите 
через влажный носовой платок или рукав.

– В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт – 
спускайтесь по лестнице. Электричество при тушении пожара 
выключат, и лифты остановятся.

– Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя по-
пасть наружу обычным путём, отступите в помещение, где 
дыма меньше. В большом помещении могут быть места, 
удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока 
не прибудет помощь. 

– Если вы покидаете помещение, то обязательно закры-
вайте за собой дверь (не на ключ!).

Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через окно 
подавайте признаки жизни: размахивайте шарфом, одеждой, 
светите телефоном, фонариком. Кричите проходящим про-
хожим. Держите детей рядом с собой, обязательно укрыв 
дыхательные пути платком. 

За неделю сотрудники реги-
онального МЧС провели 9369 
адресных подворовых обходов 
домовладений и проинструкти-
ровали 9847 человек. На особом 
контроле у представителей Глав-
ного управления находятся места 
жительства лиц, отнесенных к 
группам риска, таких за неделю 
проверено 722.

Для безаварийного прохож-
дения отопительного сезона на 
территории Калужской области 
ежегодно проводятся мероприя-
тия сезонной профилактической 
операции «Отопление».

Проведено 98 профилактиче-
ских обследований котельных и 
иных теплогенерирующих уста-
новок, а также мест хранения 
топлива. В результате в заинте-
ресованные органы направлена 
одна информация о неудовлетво-
рительном состоянии объектов. 
Осуществлено 153 противопожар-
ных инструктажа с руководством 
и персоналом.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА
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Александр Яковлевич прожил труд-
ную жизнь, с честью и достоинством 
перенес все суровые испытания, 
выпавшие на долю его поколения. 
Почти десять лет служил в рядах 
Красной армии, прошел через всю 
войну, награжден многими боевыми 
наградами. 

 После войны Александр Яковлевич 
активно участвовал в восстановлении 
разрушенной экономики страны, много 
внимания уделял патриотическому вос-
питанию молодежи. 

 Ветеран всегда был в строю, в самой 

гуще общественной жизни областной 
столицы, долгое время возглавлял Ка-
лужский городской совет ветеранов. Он 
охотно делился своими воспоминаниями 
о прошедшей войне с подрастающим 
поколением, всегда стремился помочь 
ветеранам войны.

 Таким мы его и запомним – фронтовика, 
настоящего труженика, подлинного патри-
ота своей Родины.

 Выражаю самые искренние и глубокие 
соболезнования родным, близким, сорат-
никам Александра Яковлевича Унтилова в 
связи с его кончиной.

Ю. Н. Волков, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Ушел из жизни настоящий граж-
данин и патриот, которому безгра-
нично верили и которого уважали.

Он принадлежал к легендарному 
поколению, на чью долю выпало не-
мало испытаний, кто работал с пол-
ной отдачей сил во благо Отечества.

На протяжении последних лет 
на посту председателя городской 
ветеранской организации он уделял 
много времени социальной защите 

ветеранов и патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния.

Благодаря таким людям, как 
Александр Яковлевич, наша страна 
сохраняет историческую память и 
укрепляет статус великой державы.

Его заслуги были отмечены мно-
гочисленными наградами, среди 
которых медали Калужской области: 
«За особые заслуги перед Калуж-

ской областью» II и III степеней, 
юбилейные медали «60 лет Калуж-
ской области» и «65 лет Калужской 
области» за большую работу по 
нравственно-политическому вос-
питанию молодежи.

Светлая память об Александре 
Яковлевиче навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.

Депутаты Городской Думы 
города Калуги, сотрудники 
аппарата Городской Думы, 
сотрудники Городской Упра-
вы города Калуги выражают 
глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким Александра Яковлевича. 

Александр Яковлевич Унти-
лов воевал на фронтах Великой  
Отечественной войны с 1941 
года, участвовал в боях на Калуж-

ской земле, сражался под Кур-
ском, в Белоруссии и Прибалтике, 
участвовал в войне с Японией.

Многие годы Александр Яков-
левич возглавлял городской со-
вет ветеранов, внёс огромный 
вклад в дело развития вете-
ранского движения и патрио-
тическое воспитание молодого 
поколения. 

Светлая память об этом заме-
чательном человеке будет вечно 
жить в наших сердцах.

Памяти  
Александра Унтилова

Губернатор и Правительство Калужской области выражают искренние соболезнования родным, 
близким почетного гражданина города Калуги, ветерана Великой Отечественной войны Александра 
Яковлевича Унтилова в связи с его кончиной.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А. Г. Иванов 

Городской Голова города Калуги Д. О. Разумовский

Калужане простились с почётным 
гражданином Калуги, ветераном ВОВ

9 марта в Концертном зале об-
ластной филармонии состоялось 
прощание с Александром Яков-
левичем Унтиловым – почетным 
гражданином города Калуги, 
скончавшемся на 100-м году 
жизни.

Проводить его  в последний путь 
пришли руководители региона и 
города. В их числе – председатель За-
конодательного собрания Калужской 
области Виктор Бабурин, заместитель 
губернатора Калужской области Дми-
трий Денисов, Городской Голова Дми-
трий Разумовский, Глава городского 
самоуправления Александр Иванов.

Проститься с председателем совета 
ветеранов города пришли ветераны, 
труженики тыла, горожане.

Похоронили Александра Яковле-
вича на Трифоновском кладбище со 
всеми воинскими почестями.

Подготовил 
Валерий ПРОДУВНОВ Ф
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Семья Унтиловых 
выражает благо-
дарность руко -
водству г. Калуги 
и Калужской об-
ласти  и городско-
му совету ветера-
нов войны и труда 
за организацию 
церемонии про-
щания с Унтило-
вым Александром 
Яковлевичем.

Р
ЕК

Л
А
М
А



Завод «Фуяо Стекло Рус» был 
торжественно открыт в Калуге  
7 сентября 2013 года.

Это единственная в мире компания, 
занимающаяся только производством 
автомобильного стекла. Сегодня её 
доля на российском рынке OEM – бо-
лее 30%.

Производственные мощности за-
вода: лобовые стёкла – 2,3 млн/год, 
задние стёкла – 1,3 млн/год, боковые 
стёкла – 4,9 млн/год.

«Главное для нас – безопасность и 
экологичность», – отмечает замести-
тель генерального директора компа-
нии Се Чжи.

Среди продукции компании – ла-
минированные стёкла, закаленное 
стекло, лобовые стёкла с обогревом, 
акустическое стекло, а также инкап-
сулированные стёкла. Все они серти-
фицированы по мировым стандартам.

Объём инвестиций в новое обору-
дование предприятия в прошлом году 
составил около 1 млрд рублей. Была 
установлена и запущена новая непре-
рывная линия производства лобовых 

стёкол – линия горячего прессирова-
ния, в которой применяются наиболее 
передовые технологии в мире.

Основными клиентами «Фуяо» 

являются «Ниссан», «Фольксваген», 
«Сеат», «Дженерал Моторс», «Рено», 
«Хендай», «Вольво», а также отече-
ственные производители – ГАЗ и УАЗ.

Продукция компании представлена 
как на первичном, так и на вторичном 
рынках. На заводе также есть четыре 
центра разработки, получившие более 
300 патентов.

На производственной площади за-
вода в 130 000 кв. м трудятся около 
1000 сотрудников, более 800 из ко-
торых – калужане и жители области.

Обучение сотрудников ведёт Ан-
дрей Синев. Свою карьеру на «Фуяо» 
он начал с должности оператора, а 
сейчас является заместителем на-
чальника цеха.

Цех ламинирования состоит из 
четырёх участков. На первом из них 
происходит нарезка стекла. На вто-
ром – горячее сгибание, где стёклам 
придаётся форма. На третьем – стёкла 
совмещают со специальной плёнкой, 
а на четвёртом они идут на упаковку.

В этом году на заводе будет уве-
личено количество лобовых стёкол 
ввиду их повышенного спроса на вто-
ричном рынке.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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Цель Великого поста – подготовка 
верующего человека к празднованию 
самого важного христианского празд-
ника – Пасхи.

Православная церковь во время  
поста предписывает соблюдать стро-
гую диету. Так, например, не разре-
шается есть «скоромные» продукты: 

мясо и его субпродукты, животный 
жир, молочные продукты, яйца.

Все мы знаем про полезные свой-
ства гречневой каши. Она помогает 
работе сердца и печени, способствует 
выведению из организма избыточ-
ного холестерина, шлаков и ионов 
тяжёлых металлов.

В Великий пост рецепт так прост: 
готовим гречники

Это интересно

Какие семейные, авторские рецепты есть  
в вашей копилке, дорогие читатели? 
Присылайте их на e-mail: gizetdinovki@gmail.com или 
на электронный адрес нашей редакции: nedelya@bk.ru  
Лучшие будут опубликованы на страницах нашей 
газеты!

Крупу при необходимости пере-
берите, тщательно промойте, чтобы 
стекающая с неё вода была про-
зрачной. 

Откиньте на сито, встряхните, 
положите в кастрюлю и залейте 
кипящей родниковой, колодезной 
или бутилированной водой. 

На среднем огне доведите до 
кипения, при необходимости сни-
мите пену.

 Посолите, уменьшите огонь до 
минимума и варите, плотно закрыв 
кастрюлю крышкой, один час. В 
горячую кашу-размазню добавьте 
муку и тщательно размешайте. 

Горячую смесь выложите на 
смазанный маслом противень или 
форму для запекания слоем около 
1,5 см.

Разровняйте кашу лопаткой 
или влажной ладонью. Поставьте 
противень в нежаркую (120-130°С) 
духовку для подсушивания на 10 
минут, затем выньте и остудите.

Готовые гречники нарежьте не-
большими прямоугольниками и 
прямо перед подачей обжарьте в 
масле со всех сторон до золотисто-
го цвета.

Подготовил Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Начался Великий пост. Он продлится 48 дней – до 27 апреля. Привя-
занность поста к числу 40 не случайна: именно столько дней Христос 
постился в пустыне.

Гречники

1

2

3

4

5

6

7

Из гречневой каши можно приготовить гречники. Это традици-
онное постное блюдо русской народной кухни, которое подают 
не только к щам или борщу вместо хлеба, но и едят как основное 
блюдо.

• Пшеничная или 
   гречневая мука –
   4 ст. л.
• гречневая крупа 
  (ядрица) –  1 стакан
• родниковая, 
  колодезная или 
  бутилированная вода
  –   3 стакана
• соль – 1 ч. л.
• постное масло
  для обжаривания

О том, как калужане провожали зиму, – на стр. 16-17

В XVIII веке в России были 
популярны шляпы-гречники 
(грешневики, черепники), 
формой напоминающие 
цилиндры. Валяли их из 
овечьей шерсти, как валенки.
Это название пошло от 
постного блюда. Носили 
шляпы недолго. В конце 
1797 году Павел I, опасаясь 
«экспорта революции», издал 
указ, запрещающий ношение 
круглых шляп: «Чтобы 
кроме треугольных шляп и 
обыкновенных круглых шапок, 
никаких других никто не 
носил».
Когда-то гречниками называли 
ещё и запечённые гречневые 
столбцы, отформированные 
перевёрнутым стаканом. 
Такие гречники, или грешники, 
продавались на столичных 
улицах вразнос, горячими и 
политыми постным маслом.

Завод «Фуяо Стекло Рус» инвестирует 
300 млн рублей в новые проекты

С появлением нанотехнологий завод стал занимать по производству 
автостекла первое место в Китае и второе в мире.
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Пристраивается 
в добрые руки 
молодая собачка 
Ника, 5 месяцев. 

По вопросам 
пристройства звоните 

по телефону 
8-910-707-17-08 (Елена).

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

Бригада мастеров выпол-
нит монтажные работы 
по САНТЕХНИКЕ и ЭЛЕК-
ТРИКЕ любой сложности. 
Тел.: 8-953-339-68-11.
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принимает
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Справки

по телефону
400-424

Р
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ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ МОЖНО 
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU

Все экспонаты, представлен-
ные на ней, связаны с жизнью и 
профессиональной деятельно-
стью легендарного космонавта. 
Часть их принадлежит калужско-
му музею, вторая заимствована 
из Мемориального музея Гагари-
на. Выставка будет работать до 10 
июня. Посетители смогут увидеть 
личные вещи, документы, фото-
графии и подарки общенародно-
го кумира.

На выставке побывал Глава го-
родского самоуправления Калуги 
Александр Иванов: 

– Калуга неразрывно связа-
на с историей космонавтики: в 
нашем городе жил и работал 
основоположник космической 
науки Константин Эдуардович Ци-
олковский, именно на Калужской 
земле в смелых работах великого 
ученого нашла свое воплощение 
вековая мечта человечества, – 
подчеркнул Александр Иванов. 
– Калуга свято чтит подвиг перво-
го покорителя космоса – Юрию 
Гагарину было присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Калуги», одна из центральных 
улиц города названа его именем, 
несколько лет назад был установ-

лен памятник первому космонав-
ту. Прекрасно, что на выставке 
присутствует множество юных 
калужан, возможно, среди них 
будущие космонавты. В нашем 
городе делается все возможное 
для приобщения молодежи к 
науке и космонавтике, недавно 
в Калуге был открыт образова-
тельный центр «Кванториум», 
в котором этим направлениям 
уделено особое внимание.

В свое время Юрий Гагарин 
оставил запись в книге посеще-
ний Дома-музея К. Э. Ц иолковско-
го: «Очень счастлив тем, что мне 
первому удалось осуществить 
мечту Циолковского, завершить 
труд тысяч людей, подготовив-
ших первый полёт человека в 
космос. Для нас, космонавтов, 
пророческие слова Циолковского 
об освоении космоса всегда будут 
программными, всегда будут 
звать вперёд». Она говорит о том 
значении, которое придавали 
трудам нашего великого земляка 
советские космонавты. 

Роман АРТЮХОВ

«Сын России, гражданин мира»: в Калуге 
отдают дань памяти Юрию Гагарину

6 марта в Музее истории космонавтики торжественно открыли выставку «Сын России, гражданин мира», приуроченную к 85-летию со дня 
рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

Благодаря усилиям сотрудников музея космонавтики собраны 
уникальные экспонаты, в том числе связанные с первым 
полётом человека в космос.

Музеем ведётся постоянная работа по популяризации космонавтики, 
приобщению молодого поколения к великим свершениям героев, открывшим 
человечеству путь к освоению космоса.
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наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
16.03, 31.03.  К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«всецарица». 1000 руб.
17.03. новый Иерусалим. 
Звенигород. саввино-сторожевский 
монастырь. 1200 руб.
30.03. Храм Христа спасителя. 
донской и данилов монастыри.1300 
руб. 
31.03. оптина пустынь. Клыково. 

Шамордино. 900 руб.

31.03. К Животворящему Кресту. 
Годеново. антушково. Переславль - 
Залесский. 2900 руб.

6-7.04. благовещение в дивеево. 
арзамас. оранский монастырь. 
Цыгановка. суворово. 5900 руб.

14.04. Троице-сергиева лавра + 
скиты. Хотьково. Радонеж.1400 руб.

ЕлисавЕта

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ–Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №                  Дата выхода: 14.03.19
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ГалеРея л. а. КлИМенТовсКой   
ул. Театральная, 30

15 марта в 17.00 – открытие выставки акварели Г. М. 
Борисовой и концерт солистов Народной филармо-
нии «Романс – любовь моя». 12+.
16 марта в 16.00 – «Два себя» – творческий вечер поэта, 
музыканта Максима Ляпунова (Санкт-Петербург). 16+.
Справки по тел. 56-05-03.

ГоРодсКой досуГовый ЦенТР ул. Пухова, 52 

14 марта в 19.00 – Спектакль «Эпистолярный роман» . 
16+ (Вход свободный)
16.03.2019 в 18.00 – Вечер отдыха «Хорошее настрое-
ние» 40+ (Платно)
Справки по тел. 551-225.

КалуЖсКИй обласТной 
дРаМаТИчесКИй ТеаТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
Уважаемые зрители! Объявленная ранее премьера 
спектакля по роману Владимира Набокова «Пригла-
шение на казнь» на Малой сцене театра, намеченная 
на 16 и 17 марта, не состоится. 
Вместо объявленного ранее спектакля можно по-
сетить комедию по пьесе Ивана Вырыпаева «Летние 
осы кусают нас даже в ноябре». Купленные ранее 
билеты действительны. Администрация театра при-
носит извинения за причинённые неудобства.
14 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
15 пятница ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ 12+
16 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
17 воскресенье, 30 суббота САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИ-
МАС 16+
18 понедельник ХАРМС Фантазия по стихам, расска-
зам, дневникам Даниила Хармса 16+ (г. Обнинск) 
19 вторник ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 16+
20 среда ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ16+
21 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
23 суббота (нач. в18.30) ГУПЁШКА МАЛАЯ СЦЕНА 18+ 
27 среда, 28 четверг КОМЕДИЯ БОГОВ 18+
29 пятница МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА Театра-
лизованное представление 16+
31 воскресенье ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК ДЛЯ ВАС, 
ДЕТИ! (нач. в 12.00, 15.00) 6+ 
31 воскресенье (нач. в 18.30) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕ-
ЛИ МАЛАЯ СЦЕНА 12+ 
РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
3 среда, 20 суббота ХАНУМА 12+
3 среда (нач. в 19.00), 20 суббота (нач.в19.00) ВЕСЫ 
ПРЕМЬЕРА Счастливая ночь в одном действии 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА 
4 четверг, 28 воскресенье КОМЕДИЯ БОГОВ ПРЕМЬЕ-
РА 18+ 
5 пятница ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО  16+
5 пятница (нач. в 19.00) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ ПРЕМЬЕРА  18+ МАЛАЯ СЦЕНА
6 суббота, 24 среда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 
ПРЕМЬЕРА В поисках абсолютной любви 18+
7 воскресенье ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИх 18+
9 вторник (нач. в 15.00, 30 вторник (нач. в 15.00)) ОТ-
ЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ МАЛАЯ СЦЕНА 12+  
9 вторник (нач. в 18.30) УБИВЕЦ ПРЕМЬЕРА 16+ СЦЕ-
НА ПОД КРЫШЕЙ
10 среда КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА 16+ 
11 четверг ДИКАРЬ 16+
12 пятница, 13 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ16+
13 суббота (нач. в 13.00), 14 воскресенье (нач.в12.00) 
БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 
14 воскресеньеЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
16 вторник (нач. в18.30) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
18 четверг САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 16+
19 пятница №13 16+
21 воскресенье ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ (нач.
в12.00,14.30) Мюзикл для всей семьи 0+ 
22 понедельник МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ ФИ-
АЛКА МОНМАРТРА 6+
Фестиваль народных театров городов Калужской об-
ласти «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
22 понедельник ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ МАЛАЯ СЦЕНА 
18+ Молодёжный театр «СТИЛь» 
23 вторник (нач. в 18.30) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ Драма
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
25 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
16+
26 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
27 суббота РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

РЕПЕРТУАР НА МАРТ    
18 пн 19.00 Виртуальный концертный зал «Классика: 
любимая, великая, вечная. Звёзды XXI века». 12+ 
19 вт 19.00  «Помни обо мне». К 120-летию со дня 
рождения Изабеллы Юрьевой. Ольга Невская и ин-
струментальный ансамбль. 12+ 
20 ср 19.00 «Под небом Парижа». Калужский моло-
дёжный симфонический оркестр им. С. Рихтера. 6+ 
21 чт 19.00 Музыкальная гостиная «Танцевальный 
вечер с Губернским духовым оркестром». Абонемент 
№4. 6+ 
23 сб 13.00 Музыкальная гостиная «Весенняя ка-
пель». Абонемент №1. 6+ 
24 вс 19.00 «Двое на качелях». В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц и Григорий Антипенко. 12+ 
27 ср 19.00 RockFantoms. Кавер-версии самых узнава-
емых рок-хитов последних десятилетий в исполне-
нии ансамбля «Палладио». 6+ 
29 пт 19.00 «МультиЗавры». Мультимедийный спек-
такль для детей и их родителей. 0+ 
31 вс 19.00  Группа «Кватро». Юбилейный концерт в 
честь 15-летия творческой деятельности. 6+  
Справки по тел.: 55-40-88.

КалуЖсКая обласТная 
фИлаРМонИя, ул. ленина, д. 60

доМ МасТеРов, пер. Григоров, д. 9 

АНОНС НА МАРТ
По 23 марта проводится конкурс в рамках проекта 
«Традиционный калужский костюм» – «Калужские  
узоры». В конкурсе могут принять участие все жела-
ющие. Работы принимаются с 5 февраля по 23 марта. 
Победитель конкурса будет объявлен 29 марта года 
на нашем сайте и в группе.
По 16 марта – музыкально-игровое занятие «Здрав-
ствуй, Масленица». 
По 30 марта – музыкально-игровое занятие «Закли-
кание весны». 
Занятие проводится в группах (не менее 10 человек). 
Запись по телефону: 57-90-44.  
21 марта в 17.00 – открытие выставки Евгении Сидо-
ровой «Бисероплетение как стиль жизни». Выставка 
продлится до 11 апреля. Вход на открытие свободный.
29 марта в 18.00 «Калужская тальянка» совместно с ан-
самблем «Яблоневый вечер» – концертная программа 
«Песни калужской деревни». Вход свободный.
Расписание занятий в творческой мастерской «Шко-
ла мастеров»
16 марта в 12.00 – мастер-класс по лепке «Мартов-
ский кот». 14.00 – мастер-класс «Кукла-Веснянка».  
23 марта в 12.00 – мастер-класс «Цветы из фоамира-
на». в 14.00 – мастер-класс по рисованию. 
30 марта в 12.00 – мастер-класс «Браное ткачество».  
в 14.00 – мастер-класс «Радужное складывание». 
Мастер-классы в дни весенних каникул
26 марта в 14.30 – мастер-класс «Мартинички».  
26 марта в 15.30 – мастер-класс «Цветы из фоамирана».  
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КалуЖсКИй обласТной ТеаТР 
юноГо ЗРИТеля, ул. Театральная, 36

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

доМ МуЗыКИ, ул. Кирова, 6

16 марта 17.00 К. Дженкинс. StabatMater 12+
23 марта 17.00 Концерт органной   и хоровой музыки 
В. Тантлевская Муниципальный камерный хор 12+
28 марта 19.00 «Вечера в галерее» Фортепианное 
трио  «Соединяя музыкою поколения» 6+
30, 31 марта, 1 апреля 19.00 Творческая встреча  
с И. Корниловым и И. Кумицким «Почти как боги» 12+
Картинная галерея 
По 20.03 10.00-18.00 Выставочный проект «Маски ко-
медии дель арте и Венецианского карнавала»
Справки по тел.: 72-32-71. 

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

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

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные ярмарки!
Торгово-промышленная палата Калужской области 
при содействии Городской управы города Калуги 
приглашает калужан   на сельскохозяйственные 

ярмарки,  которые состоятся  на ул. чебышева с 8.00 
до 16.00  по субботам: 23 марта, 6 и 20 апреля 

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

внИМанИю водИТелей!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена 

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

Телефон для справок: 57-40-28.

КалуЖсКИй МуЗей 
ИЗобРаЗИТельныХ ИсКуссТв 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина,104) 
С 1 марта – выставка «Лидия Вертинская. Графика». 
0+
До 2 июня – выставка К. Брюллова «Портрет детей 
Волконских с арапом» из собрания Государственной 
Третьяковской галереи. 0+ 
До 7 апреля – выставка одной картины «В. М. Мак-
симов (1844 – 1911) «Старик». 1874». К 175- летию со 
дня рождения художника.
Детская интерактивная экспозиция «Время рисо-
вать!» 0+
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
суббота: в 15.00 – Экскурсия по основной экспозиции 
«Шедевры коллекции» (для сборных групп). 0+
воскресенье:  в 14.00 занятие для детей из цикла 
«Маленькие истории о больших художниках». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
С 15 марта – выставка «Пробуждение весны. Живо-
пись и графика Олега Толстого».0+
С 15 марта – выставка «Родное, близкое, свое». 0+
В течение года – выставочный проект «Слух обо мне 
пройдет по всей Руси великой…». К 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. 0+
«Субботний мусейон» 6+
16 марта в 17.00 – Показ фильма Государственного 
русского музея К. Брюллов «Последний день Пом-
пеи», посв. 220-летию со дня рождения художника. 
23 марта в 17.00 – Концерт «Я лечу над Россией» на-
родного самодеятельного коллектива «Яблоневый 
вечер». 
30 марта в 16.00 – Модный показ коллекций калуж-
ских дизайнеров ВЕСНА 2019 при участии модельно-
го агентства «Август».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20.
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