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Добираться  
до нового рынка 

станет проще
Появится ещё один 

кольцевой маршрут.
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стр. 29Главный по тарелочкам
Выбираем лучшее моющее средство.

стр. 13Дружба, проверенная временем
Калуга и Зуль готовятся отметить 50-летие  
побратимских отношений.

Калуга умывается дождями и силами дворников, готовясь 
встретить цветущую пору обновленной. В этом ей помогают и 
простые калужане. Вооружившись лопатами и граблями, они 
дают бой беспорядку во дворах, на общественных территориях 
и около воинских захоронений. Они красят бордюры, приводят 
в порядок клумбы и подают хороший пример соседям, выходя 
на субботники. В городе полным ходом идет ямочный ремонт. 
Калуга – в числе первых городов, где стартовал федеральный 
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Работы по БКАД начаты 7 апреля с улицы Тарутинской. За год 
предстоит отремонтировать 46 километров на 27 улицах. 

Весне – дорогу, 
калужанам – дороги

стр. 2, 3, 4, 11, 10

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва

Ф
о

то
 С

. Г
р

и
ш

ун
о

ва

Ф
о

то
 И

. Р
ул

ев
а

Ф
о

то
 И

. Р
ул

ев
а



Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас  
с Днём космонавтики! 

Подвиг наших великих 
соотечественников – Кон-
стантина Циолковского, 
Сергея Королева, Юрия 
Гагарина и всех тех, кто 
смог поверить в силы че-
ловека и успешно реализо-
вать первый космический 
полет, стал символом 
национальной гордости 
и неотъемлемой частью 
истории не только России, 
но и всей планеты.

Космическая отрасль 
имеет для России огром-
ное значение, от ее разви-
тия зависит международ-
ный авторитет и влияние 
нашей страны. Отрадно, 
что и сегодня Калуга вно-
сит существенный вклад 
в освоение космоса – мно-
гие предприятия нашего 
города работают над раз-
витием отечественных 
космических программ.

От всей души желаем вам, дорогие калу-
жане, крепкого здоровья, счастья, семейного 
тепла и благополучия, дальнейших успехов в 
труде на благо родного города! 

Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов
Городской Голова города Калуги

Дмитрий Разумовский
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8 апреля в министерстве 
строительства и ЖКХ Ка-
лужской области состо-
ялось совещание, посвя-
щенное синхронизации 
работ организаций и ве-
домств, задействованных 
в решении вопросов по 
улучшению качества до-
рог в областном центре. 

В совещании под предсе-
дательством министра строи-
тельства и ЖКХ региона Егора 
Виркова приняли участие 
министр дорожного хозяй-
ства области Ольга Иванова, 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский, представи-
тели ресурсоснабжающих и 
подрядных организаций.

Проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» будет реализовываться 
на территории региона с 2019 
по 2024 год. Он включает в 
себя четыре составляющие, 
наша область участвует в 
трех из них: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного 
движения». За шесть лет на 
ремонт дорог регион получит 

из федерального бюджета 
3,3 млрд рублей. Кроме этого, 
будет обеспечено финанси-
рование из регионального 
дорожного фонда.

В Калуге в этом году пред-
стоит отремонтировать 46 ки-
лометров дорог, их перечень 
размещен на официальном 
сайте Городской Управы в раз-
деле «Городское хозяйство».

Ознакомиться с ним 
можно, перейдя   
по ссылке, 
зашифрованной  
в QR-коде. 

По итогам реализации про-
екта на улицах Калуги, помимо 
хороших качественных дорог, 
должна появиться современ-

ная дорожная инфраструкту-
ра: переходы, остановочные 
комплексы, информационные 
табло.

Перед непосредственным 
ремонтом дорожного полотна 
необходимо провести колос-
сальную работу по переклад-
ке сетей жизнеобеспечения 
города, расположенных под 
ним. Наибольший объем ра-
бот предстоит выполнить во-
доканалу и теплосети. В Калу-
ге еще в прошлом году была 
проведена инвентаризация и 
подготовлен перечень объ-
ектов, подлежащих замене.

График дорожных работ со-
ставлен таким образом, чтобы 
к середине августа они были 
завершены и началась их при-
емка. Для минимизации сбо-
ев и оперативного решения 
возникающих вопросов, по 
предложению министра стро-
ительства и ЖКХ Егора Вирко-
ва, создан штаб, расширенные 
заседания которого будут про-
ходить еженедельно.

Егор Вирков отметил, что 
цель совместной деятель-
ности – синхронизация работ 
ресурсоснабжающих органи-
заций и дорожных служб по 

приведению в нормативное 
состояние всех сетей, распо-
ложенных под транспортны-
ми артериями. 

– Не должно быть таких 
ситуаций, когда дорожное по-
лотно уложено и вдруг возни-
кает необходимость в замене 
труб или кабелей. Также мы 
должны скорректировать гра-
фик работ всех задействован-
ных организаций так, чтобы 
не было лишних промежутков 
времени между окончанием 
одного этапа и началом дру-
гого. Необходимо вообще 
исключить необоснованные 
простои. Все работы должны 
быть выполнены быстро и 
качественно, – подчеркнул ми-

нистр строительства и ЖКХ.
Дмитрий Разумовский об-

ратил внимание на то, что 
вся информация о работах 
на дорогах будет оперативно 
передаваться на геопортал 
Калужской области. Во время 
дорожной кампании горожа-
нам это поможет построить 
маршрут с учетом объектов, 
где из-за ремонта будет за-
труднено или приостановлено 
движение транспорта.

По информации 
министерства 

строительстваи жилищно-
коммунального хозяйства 

Калужской области

В Калуге приступили к перекладке сетей жизнеобеспечения 
города в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Всемирный 
день 
авиации и 
космонавтики За ходом ремонта 

дорог, попавших в 
программу «Безо-
пасные и качествен-
ные автомобильные 
дороги», калужане 
смогут следить на 
официальном сайте 
Городской Управы.

В подразделе «До -
роги» раздела «Город-
ское хозяйство» создана 
вкладка «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги», от-
крыв которую, пользова-
тели Интернета смогут 
ознакомиться с переч-
нем дорог, которые бу-
дут отремонтированы 
этим летом, и ходом 
работ. 

Об этом 10 апреля 
на совещании, посвя-
щенном ходу реализа-
ции проекта, рассказал 
первый заместитель 
Городского Головы – 
начальник управления 
городского хозяйства 
Алексей Волков. Со -
вещание проводил Го-
родской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский 
и Министр дорожного 

хозяйства Калужской 
области Ольга Иванова.  

Такая же вкладка соз-
дана и на геопортале 
Калужской  области: ра-
ботающая сейчас в те-
стовом режиме.

Отследить ход 
работ можно будет, 
перейдя по ссылке, 
зашифрованной в 
QR-коде:

На карту нанесены все 
27 дорог, которые будут 
отремонтированы этим 
летом. Каждая получит 
свой цвет, который бу-
дет зависеть от того, на 
какой стадии находит-
ся ремонт. Во вкладке 
каждой дороги будет 
размещена информация 
о ее протяженности, за-
казчике, подрядчике и 
кураторе, сроках про-
ведения работ. 

– Это масштабный 
проект, таких проектов 
в Калуге не было дав-
но. И, пожалуй, самое 
главное в этом проекте 
– контроль, причем на 
всех этапах реализации 
этого проекта, – под-
черкнул Дмитрий Раз-
умовский.

Как пояснил Алексей 
Волков, основным кри-
терием для включения 
дорог в программу было  
наличие маршрутов об-
щественного транспорта 
и школьных автобусов. 
Так, в список попали 
улицы Королева, Пуш-
кина, Прончищева, Зер-
новая. В связи с высокой 
транспортной нагрузкой 
в список были включе-
ны Грабцевское шоссе, 
Зерновая, Тарутинская 
и еще несколько улиц. В 
план капремонта также 
попали дороги, обеспе-
чивающие доступ к соци-
альным объектам, объ-
ектам здравоохранения, 
образования и культуры 
на Октябрьской, Ники-
тина и еще нескольких 
улицах. С учетом боль-
шого количества жалоб 

и обращений также от-
ремонтированы будут 
Зеленая, Полевая улицы, 
Колхозный переулок, 
Молодежная улица в 
деревне Лихун.

Помимо ремонта до-
рог, на нескольких ули-
цах запланирована уста-
новка леерных ограж-
дений у пешеходных 
переходов, устройство 
искусственных неров-
ностей, реконструкция 
светофоров, замена до-
рожных знаков, нане-
сение горизонтальной 
дорожной разметки. 
«Калугатеплосеть» и 
«Калугаоблводоканал» 
получили задание до 
начала дорожных работ 
отремонтировать ком-
муникации на тех участ-
ках, где будут менять 
асфальт. Графики работ 
уже составлены и согла-
сованы с дорожниками. 

На Тарутинской улице 
капитальный ремонт 
дорожного полотна 7 
апреля уже начался. И 
эту, и остальные 26 улиц 
будет ремонтировать 
ООО «Липецк дорога». 

Михаил МАРАЧЕВ

Следить за ремонтом дорог 
можно будет на геопортале 
Калужской области

• 27 дорог в рамках проекта БКАД отремонтируют в Калуге 
• Это 46,7 км дорожного полотна
• 580 748,4 рубля – стоимость проекта
• 1000 дорожных знаков будет заменено
• 1000 м пешеходных ограждений будет установлено

Объем работ на 2019 год:
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Как сообщила 8 апреля на 
планерке в Городской Управе 
начальник этого управления 
Инга Грибанская, каждое за-
фиксированное проверяю-
щими нарушение фотогра-
фировалось и размещалось 
в «ТамТам». С помощью этого 
мессенджера осуществлялся 
и контроль за тем, как идет 
работа над ошибками. Одно-
временно информация на-
правлялась в то структурное 
подразделение Городской 
Управы, в чью компетенцию 
входит решение выявленной 
проблемы, либо размещалась 

в сетевой базе данных «Город-
ская среда». Более 500 адре-
сов с указанием выявленного 
нарушения было направлено 
в комитет административного 
и жилищного контроля управ-
ления городского хозяйства 
для принятия мер к нарушите-
лям. Результатом этой работы 
стало устранение 59% всех 
выявленных нарушений.

Инга Грибанская также рас-
сказала, что за три месяца 
административные комиссии, 
в состав которых входят со-
трудники управления, про-
вели 357 рейдов и выявили 
568 нарушений. 216 протоко-
лов составлено за создание 
помех уборочной технике, 
115 – за нарушение правил 
благоустройства, 29 – за само-
вольную установку нестаци-
онарных торговых объектов, 
23 – за размещение разуком-
плектованных автомобилей 
в не предназначенных для 
этого местах. Штрафы так-
же выписывались за мойку 
автомобилей во дворах и за 

несанкционированную рас-
клейку рекламных листовок.

По словам Инги Грибан-
ской, в Калуге внедряется 
пилотный проект, предусма-
тривающий использование 
автоматизированных систем 
контроля и управления го-
родским хозяйством. В том 
числе за содержанием контей-
нерных площадок, вывозом 
мусора, содержанием улично-
дорожной сети. Два модуля 

этой системы–диспетчериза-
ция и линейный контроль–
уже работают. Система, как 
ожидается, позволит сделать 
контроль за деятельностью 
управляющих компаний и 
городских служб более дей-
ственным, увеличить скорость 
реагирования диспетчерских 
и аварийных служб на те или 
иные нештатные ситуации, 
повысит качество услуг и 
уменьшит количество жалоб.

Выслушав этот доклад, 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский дал поручение 
своему первому заместите-
лю Алексею Волкову усилить 
работу административных 

комиссий.
– Эта работа должна сейчас 

вестись нон-стоп. С одной сто-
роны – помощь, поддержка, 
содействие всем субъектам 
предпринимательской де-
ятельности, объектам тор-
говли. С другой стороны, 
они в обязательном порядке 
должны убирать все вокруг 
своего объекта, мыть, если 
это необходимо, следить за 
содержанием мусорных кон-
тейнеров и так далее. А чтобы 
стимулировать их на хорошую 
работу – штрафы и тотальный 
контроль, – сказал он.

20 апреля на базе калужской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Вымпел» пройдет  
первенство по кибатлетике 
«Калуга-2019».

Как рассказал 8 апреля на планер-
ке в Городской Управе начальник 
управления физкультуры, спорта и 
молодежной политики Игорь Мат-
веенко, кибатлетика — это комплекс 
мероприятий, помогающий людям 
с ограниченными возможностя-
ми стать полноценными членами 
общества с помощью современных 
технических средств реабилитации. 
Участниками первенства станут 
инвалиды, использующие такие 
средства реабилитации – протезы 
рук, бедра и голени, а также элек-
трические коляски. Они будут со-

стязаться на трассах, состоящих из 
различных имитаторов бытовых 
ситуаций, с которыми человек стал-
кивается повседневно. Инвалиды, 
в частности, будут преодолевать с 
ношей ступеньки, пандусы, менять 
электролампочки, развешивать 
белье. Им также предложат посо-
стязаться в хождении на протезах по 
бордюрам и кочкам и преодолении 
уличных препятствий на электриче-

ской коляске.
Победители состязаний будут 

определяться по количеству без-
ошибочно преодоленных элементов 
трассы и времени ее прохождения. И 
у участников соревнований, и у зри-
телей 20 апреля будет возможность 
получить консультации специали-
стов по использованию технических 
средств реабилитации.

К концу  недели ремонт моста через 
Яченку у деревни Белая завершится, 
а с пробками, на которые в соцсетях 
жаловались автомобилисты, будет 
покончено.

– Когда проводили работы по примы-
канию объездной дороги к основной, мы, 
естественно, ее открыли и пустили по од-
ному потоку, из-за чего возникли пробки. 
Сейчас доделываются ограждения и 
обочины. В конце недели мы откроем 
эту дорогу, как и обещали, – рассказала 
8 апреля на планерке в Городской Управе 
заместитель Городского Головы – на-
чальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
Юлия Ковтун.

На  реконструкцию моста через реку 
Яченку в городской бюджет 2019 года 
было заложено 20 миллионов рублей.

Материалы полосы подготовил 
Михаил МАРАЧЕВ

Предпринимателей будут 
стимулировать работать хорошо

Управлением по работе с населением на территориях с начала этого года во время про-
верок состояния городской среды было выявлено около 4000 нарушений. 42% наруше-
ний выявлено в сфере содержания многоквартирных домов и дворов. На втором месте 
– нарушение правил содержания городских территорий и зеленых зон, доля которых 
составляет 24%. 18% дали нарушения сроков вывоза твердых коммунальных отходов.

Калужские инвалиды 
станут участниками состязаний 
по преодолению уличных 
препятствий

Движение  
по мосту через 
Яченку будет 
возобновлено 
на этой неделе

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Более 500 адресов с указанием выявленного 
нарушения направлено в комитет административного и  
жилищного контроля управления городского хозяйства

59%  нарушений устранено

2 модуля – диспетчеризация и линейный 
контроль – пилотного проекта, предусматривающего 
использование автоматизированных систем контроля и 
управления городским хозяйством, уже работают
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Ямы исчезают с калужских дорог

В городе появится 
ещё один кольцевой 
маршрут

После закрытия трол-
лейбусного маршрута 
№  6  количество автобу-
сов на  маршруте №  90, 
который является ду-
блером троллейбусного, 
было увеличено вдвое. 
Однако полностью от-
сутствие троллейбусов 
автобусы пока не  ком-
пенсировали – жалобы на 
ухудшение транспортной 
доступности тех районов 
города, через которые 
проходит временно за-
крытый маршрут №  6, 
продолжают поступать.

Если в зимнее время ямочный ре-
монт можно было проводить только 
с помощью литой асфальтобетонной 
смеси и только на аварийных участках 
дорог, то сейчас применяется техно-
логия инфракрасного излучения. Она 
не требует подготовки фрезерования, 
а инфракрасные лучи прогревают 
материал настолько сильно, что по-
крытие получается бесшовным. То 
есть после укладки асфальта на нём 
не будет ни бугорков, ни ямок. Кроме 
того, мобильные установки позволяют 
сократить время ремонта.

 В начале апреля заработали заво-
ды, выпускающие горячий асфаль-
тобетон. А значит, темпы и объёмы 

работы будут значительно увеличены. 
 – Проведено комплексное об-

следование дорог первой и второй 
категорий. Определены объёмы пред-
стоящего ремонта, а также составлен 
его план, который опубликован на 
сайте Горуправы, где с ним может оз-
накомиться каждый житель Калуги. На 
сегодняшний день мы можем сказать, 
что работы идут в соответствии с гра-
фиком, – отмечает начальник отдела 
эксплуатации улично-дорожной сети 
управления городского хозяйства го-
рода Калуги Юлия Хоботова.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

8 апреля на планерке в Городской 
Управе во время обсуждения сложив-
шейся ситуации первый заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства Алексей 
Волков пообещал при необходимости 
еще увеличить количество автобусов 
на маршруте № 90. Кроме того, 1 мая 
в Калуге должен заработать новый 
кольцевой маршрут, который, по сло-
вам Волкова, свяжет ключевые точки 
города с новым рынком на Грабцев-
ском шоссе.

На нем будут работать три автобу-
са. Обслуживать этот маршрут будет 
Управление калужского троллейбуса.

– Они будут ходить с  интервалом 

20-30 минут. И  мы  рассчитываем 
на то, что эти дополнительные транс-
портные единицы позволят нам раз-
грузить напряженность, которая воз-
никает, – сказал первый заместитель  
Городского Головы.

Напомним, троллейбусы, 
обслуживающие маршрут 
№ 6 «Поселок Северный –
поселок Дубрава», перестали 
выходить на линию после начала 
реконструкции Грабцевского 
шоссе. Подрядчик планирует 
завершить реконструкцию 
за четыре месяца.

Михаил МАРАЧЕВ

В Калуге продолжается активная борьба с ямами на дорогах. На пла-
нёрке Городской Голова Дмитрий Разумовский поставил чёткий срок 
для их ликвидации – 1 мая.

Технология инфракрасного излучения не требует подготовки 
фрезерования и прогревает материал настолько сильно, что покрытие 
получается бесшовным.
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Палаты Макаровых 
будут расселены 
и отреставрированы

Дом № 16 на улице Пушкина, известный как палаты Макаровых, 
будет признан аварийным, расселен и отреставрирован. Об этом  
8 апреля на заседании правительства Калужской области сообщил 
Городской Голова Дмитрий Разумовский.

«В настоящее время мы заказываем экспертизу, оперативно ее проведем, 
чтобы признать дом аварийным и подлежащим расселению. Расселять бу-
дем в рамках соответствующей программы», – цитирует Городского Голову 
пресс-служба областного правительства.

Ремонт памятника будет сделан за счет инвестора.
Здание было построено в конце XVIII века по заказу Никифора Макаро-

ва. Последний раз этот дом, являющийся памятником истории и культуры, 
ремонтировали в 60-х годах прошлого века.

Михаил МАРАЧЕВ
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Геннадий Скляр: «Лучший способ отметить юбилей 
– сосредоточиться на нерешённых проблемах»

8 апреля депутат Госдумы 
Геннадий Скляр провел 
пресс-конференцию для 
региональных журнали-
стов. 

Отвечая на один из вопро-
сов, он рассказал о создании 
первого инновационного на-
учно-технологического цен-
тра на базе МГУ «Воробьевы 
горы». Решение об этом было 
принято Правительством Рос-
сии 28 марта. Создание цен-
тра, представляющего собой 
умную экосистему, ориенти-
рованную на создание новых 
материалов и изделий для 
отечественной промышлен-
ности, науки, медицины и 
образования, даст толчок для 
возобновления аналогичного 
обнинского проекта «Атомное 
Сколково». Об этом сообщил 
губернатор региона Анатолий 

Артамонов в феврале этого 
года на Российском инвести-
ционном форуме в Сочи, от-
метив, что соответствующая 
заявка от региона включена в 
список проектов департамен-
та стратегического развития 
и инноваций Министерства 
экономического развития РФ.

Журналисты задали 
вопрос и о грядущем 
65-летии основания 
первой в мире АЭС 
в Обнинске. Депутат 
рассказал, что 
координировать работу 
по празднованию этой 
знаменательной даты 
будут два оргкомитета. 
Один создан в Калужской 
области, другой в 
Росатоме. Помимо 
развлекательной 
программы запланирован 

трехдневный деловой 
форум по развитию 
новых направлений 
атомной энергетики и 
профильных учебных 
заведений. 

«Лучший способ отметить 
юбилей – сосредоточиться 
на нерешенных проблемах», 
– процитировал Геннадий 
Скляр вечно живого Ленина. 

Депутат Госдумы затронул 
проблему использования 
газа. По его мнению, газ мо-
жет и должен быть не только 
одной из основных статей рос-
сийского экспорта; его можно 
использовать во многих сфе-
рах жизни: от применения 
в газомоторном транспорте 
до создания зеленой воз-
обновляемой энергетики. В 
качестве примера Геннадий 
Скляр привел Ворсино, где 

уже реализуется проект био-
газовой станции. Ведется 
активная подготовка по соз-
данию проекта крупного га-
зохимического производства 

в Жиздринском районе. Это 
предприятие будет выпускать 
несколько видов полиэтилена 
и клей. 

Роман АРтюхОв

– Здесь самое главное – как можно 
более широкое участие нашей моло-
дежи, –  сказал, открывая заседание, 
председатель Законодательного со-
брания Виктор Бабурин. 

Спикер областного парламента при 
этом подчеркнул, что каждый, кто 
выразит желание принять участие в 
этой акции, должен получить такую 
возможность. Если не на открытых 
площадках, то на сайте «Диктанта 
Победы». 

в день проведения акции в 
Калужской области будут 
работать 30 площадок – в 
Калуге, Обнинске, городах 
воинской славы Малоярославце 
и Козельске. «Диктант Победы» 

будут писать также во всех 
шести городах воинской 
доблести – Сухиничах, юхнове, 
Людинове, Боровске, Жиздре 
и Кирове. Большая часть 
площадок будет работать на 
базе учебных заведений. 

– Наиболее активно отреагиро-
вали город Калуга, там у нас четыре 
площадки, включая федеральный 
университет, и город Киров, где будет 
организовано шесть площадок, – ска-
зал принимавший участие в заседании 
оргкомитета замминистра образова-
ния и науки Денис Зубов.

Проверять работы участников ак-
ции будут преподаватели тех учебных 
заведений, которые станут площад-

ками «Диктанта Победы». Помощь 
организаторам и участникам окажут 
волонтеры, обеспечивать правопо-
рядок будет полиция – принимавший 
участие в заседании рабочей группы 
заместитель начальника УМВД России 
по Калужской области Валерий Поли-
данов это пообещал.

Каждый участник акции 
получит на память сувенир 
с символикой «Диктанта 
Победы». такие сувениры будут 
подготовлены и для участников 
другой всероссийской акции – 
«тест по истории великой 
Отечественной войны». Она 
пройдет 26 апреля на 30 
площадках. Как рассказал 

председатель комитета по 
патриотическому воспитанию 
молодежного парламента при 
Заксобрании Амаяк Манучарян, 
регистрация этих площадок на 
сайте проекта «Каждый день 
горжусь Россией» уже началась, 
сейчас разрабатываются 
сертификаты для волонтеров.

– Со всеми поручениями все спра-
вились. Если так будем работать и 
дальше, я не сомневаюсь, что у нас все 
пройдет организованно, объективно, 
активно и люди результат почувству-
ют, – сказал в завершение заседания 
Виктор Бабурин.

В следующий раз члены рабочей 
группы соберутся через неделю.

Участниками акции «Диктант Победы» 
в Калужской области станут 1,5 тысячи человек

во всероссийской акции «Диктант Победы» в Калужской области предположительно примут участие около 1,5 тысячи человек. такой прогноз был 
сделан 9 апреля на заседании оргкомитета по проведению этой акции, созданной при Законодательном собрании.

Единороссы обсудили реализацию 
проекта «Городская среда»

9 апреля в конференц-зале РИК «Единая Россия» состоя-
лись общественные слушания по реализации партийного 
проекта «Городская среда» в Калужской области.

Цель проекта – благоустройство дворовых территорий и 
знаковых мест массового отдыха на основании обращений 
и инициатив жителей, а также обеспечение общественного 
контроля на каждом этапе реализации этих программ.

 В мероприятии приняли участие секретарь Калужского 
регионального отделения партии, председатель Законодатель-
ного собрания Калужской области Виктор Бабурин, депутаты 
Городской Думы, члены общественного совета партпроекта 
«Городская среда», представители общественности и муни-
ципальных районов.

Повестка слушаний включала в себя рассмотрение реализа-
ции партийного проекта в прошлом году и планы на текущий 
год. Участники поделились опытом проведения благоустрой-
ства дворов в микрорайоне Правобережье и территории 
сквера «Содружество»,  а также обсудили ряд других вопросов.

– Проект «Городская среда» оказался очень удачным, так 
как до 2017 года благоустройство шло только на инициативе 
и возможностях каждого из муниципальных образований. 
Партия должна координировать проект и добиваться решения 
поставленных задач, – подчеркнул Виктор Бабурин.

Кирилл ГИЗЕтДИНОв



4 апреля в калужской 
средней школе № 6 про-
шёл межрайонный этап 
областной интеллекту-
альной игры «Битва раз-
умов» среди учащихся 
9–11-х классов общеобра-
зовательных школ. 

В игре принимали участие 
команды-победители окруж-
ных этапов в городе Калуге: 
«Союз» – лицей № 9, «Дорож-
ный дозор» – гимназия № 19, 
«Будущее России» – средняя 
школа № 21 и команда «Но-
вое поколение» – победители 
районного этапа игры в Фер-
зиковском районе.

Областная интеллектуаль-
ная игра проводится избира-
тельной комиссией Калуж-
ской области совместно с 
министерством образования 
и науки Калужской области 
с целью реализации творче-
ского потенциала школьни-
ков, привлечения внимания 
к вопросам избирательного 
права и повышения общей 
правовой культуры будущих 
избирателей.

В качестве члена жюри ре-
зультаты команд оценил Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов. В состав 
жюри также вошли предста-

вители областной и терри-
ториальных избирательных 
комиссий и директор средней 
школы № 6 Елена Анохина.

– Сегодня здесь собрались 
умные и талантливые моло-
дые люди, – приветствовал 
участников игры Александр 
Иванов. – Вы показали свой 
высокий потенциал, одержав 
победы на окружных этапах 
игры. Уверен, что предстоя-
щий этап для вас будет ярким 
и эмоциональным, вы сможе-
те продемонстрировать свои 
знания и способности.

 Команды представили про-
граммы своих политических 
партий.

Участников игры также 
ждала викторина, в ходе ко-
торой им необходимо было 
ответить на вопросы, связан-
ные с историей политической 
и избирательной системы 
России и нюансами избира-
тельного права. 

Победу в игре 
одержала команда 
«Новое поколение» из 
Ферзиковского района, 
второе место завоевала 
команда «Будущее 
России», на третьем 
месте – команда «Союз».

– Интеллектуальная игра 

«Битва разумов» позволит по-
высить правовую грамотность 
и политическую культуру мо-
лодых калужан, – отметил 
Александр Иванов, – ознако-
мит будущих избирателей с 
историей выборов, развитием 
парламентаризма и избира-

тельной системы нашей стра-
ны, формами политической 
деятельности, будет способ-
ствовать повышению инте-
реса к институту выборов и 
формированию у подростков 
активной жизненной позиции. 

Участникам интеллекту-

альной игры были вручены 
дипломы и призы.

Победитель 
межрайонного этапа 
примет участие в финале 
областной «Битвы 
разумов», который 
пройдёт 12 апреля.
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4 апреля Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов провел 
прием граждан в обще-
ственной приемной пред-
седателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медве-
дева.

К Главе города обратилась 
председатель Калужского 
городского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Александра Граф. Поводом 
для обращения стало удруча-
ющее состояние двора дома 
№ 117 по улице Суворова, в 
котором расположены офисы 
областного и городского от-
делений общества инвалидов.

По словам Александры 
Васильевны, асфальтовое 
покрытие находится в таком 
состоянии, что по двору тя-
жело передвигаться инвали-
дам-колясочникам и пожилым 
людям. 

– Выясним, в чьей собствен-
ности находится земельный 
участок: если в муниципаль-
ной – то ремонт, возможно, 
надо будет провести за счёт 
средств городского бюджета; 
если в частной – будут прове-
дены переговоры с собствен-
никами, но в любом случае 
городские власти окажут не-
обходимую помощь, – сказал 
Александр Иванов.

Также Александра Граф 
обратилась с просьбой обе-
спечить соответствие нормам 
доступной среды остановоч-
ных пунктов и пешеходных 
переходов на дорогах, кото-

рые будут отремонтированы в 
рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги».

– Депутаты Городской Думы 
примут активное участие в 
реализации проекта, – со-
общил Александр Иванов. – 
Депутатский корпус будет 
осуществлять контроль за 
ходом работ и участвовать в 
приемке объектов. Уже на эта-
пе подготовки проектной до-
кументации были учтены тре-
бования в части обеспечения 
безопасности и доступности 
для пожилых людей и мало-
мобильных групп населения. 

Валентина Иванова об-
ратилась к Главе городского 
самоуправления по вопросу 
начисления платы за вывоз 
ТКО. Пять месяцев в году 
она с супругом проживает на 
даче, садоводческим товари-
ществом заключен договор с 
организацией, предоставля-
ющей бункеры для мусора и 
обеспечивающей вывоз от-
ходов. Вместе с тем в течение 
этих пяти месяцев им придёт-
ся оплачивать не только ус-
луги данной организации, но 
и вносить плату за вывоз ТКО 
из многоквартирного дома, в 
котором они фактически не 
проживают. 

Александр Иванов сооб-
щил, что вопрос обсуждался 
на встрече с руководством 
Калужского регионального 
экологического оператора. 
Для перерасчёта платы опе-
ратору необходимо будет 
предоставить подтверждаю-

щие документы. 
– Подобные обращения 

поступали уже неоднократно, 
необходимо тщательно про-
работать вопрос и принять 
меры, которые позволят сни-
зить нагрузку на пенсионеров 
и малообеспеченных калу-
жан, – подчеркнул Александр 
Иванов. 

Калужан беспокоит боль-
шое количество автотран-
спорта, припаркованного 
возле дома № 85 по улице 
Степана Разина. Машины сто-
ят вблизи здания и перекры-
вают окна квартир на первом 
этаже, добавляет неудобств 
жильцам и высокая загазован-
ность. 

– Это актуальная проблема 
в центральной части города, 

– отметил Александр Иванов. 
– Необходимо будет выехать 
на место и определить опти-
мальный вариант решения 
проблемы, наиболее эффек-
тивным представляется уста-
новка леерного ограждения.

Жителя дома № 118в по 
улице Поле Свободы Алек-
сея Афонина не устраивает 
работа управляющей компа-
нии: дворники работают не-
регулярно, не производится 
уборка зелёной зоны, кроме 
того, после дождей вода с 
улицы Телевизионной стекает 
во двор дома, принося с собой 
мусор и размывая асфальт.

По мнению Главы 
городского 
самоуправления, 

в данном случае 
необходимо в первую 
очередь навести порядок 
в работе управляющей 
компании. Каждая 
управляющая компании 
обязана качественно 
убирать закреплённую 
за ней территорию, 
у Государственной 
жилищной инспекции 
достаточно рычагов, 
чтобы заставить 
нерадивых 
коммунальщиков 
добросовестно 
выполнять свои 
обязанности, также 
будет рассмотрен вопрос 
проведения дренажных 
работ и обустройства 
отмостки.

Александр Иванов провёл приём граждан

В основу программ участниками были положены задачи развития системы 
образования и социальной сферы, молодёжная политика, организация досуга 
молодёжи, решение экономических проблем, забота об экологии, безопасности 
дорожного движения и развитие волонтёрского движения. 

В Калуге прошёл межрайонный этап областной 
интеллектуальной игры «Битва разумов»
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Осторожно! Обслуживание газовых 
сетей может вестись некорректно!

Новые россияне принесли присягу 
гражданина РФ

Стало известно, что, в со-
ответствии с протоколом 
результатов конкурса на 
право заключения до-
говора на оказание услуг 
по техническому и ава-
рийному обслуживанию, 
а также ремонту газо-
проводов и технических 
устройств, объявленным 
ГП «Регион», победите-
лем конкурса в электрон-
ной форме признано ООО 
НПФ «Прометей».

Многие годы обслуживание 
газовых сетей на территории 
нашей области осуществляло 
АО «Газпром Газораспределе-
ние Калуга», обеспечивая бес-
перебойную работу системы 
газораспределения.

Вызывает обоснованные 
сомнения возможность ООО 
НПФ «Прометей» выполнять 
почти все виды работ, необ-
ходимых при обслуживании 
газовых сетей, согласно ГОСТ 
Р 54983-2012. 

– Организация, ответствен-
ная за состояние газовых 
сетей, должна иметь техни-
ческие и прочие возможности 
для контроля и оперативного 
управления режимами ра-
боты сетей, для отключения 
и ввода в работу отдельных 
участков сетей, – комментиру-

ет заместитель генерального 
директора – главный инженер 
АО «Газпром Газораспределе-
ние Калуга» Тамара Денисова. 
– Не менее важен круглосуточ-
ный прием, регистрация, об-
работка и передача оператив-
ной информации об авариях, 
координация работы аварий-
ных бригад при локализации 
и ликвидации аварий.

Организация ООО НПФ 
«Прометей» не имеет каких-
либо обособленных подраз-
делений на территории Ка-
лужской области и, следова-

тельно, не сможет обеспечить 
аварийно-диспетчерское об-
служивание газовых сетей 
заказчика в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Напри-
мер, учитывая, что расстояние 
от г. Калуги до некоторых объ-
ектов превышает 200 км, обе-
спечить прибытие аварийной 
бригады к месту аварии не 
позднее, чем через 1 час после 
поступления оперативной ин-
формации (аварийной заявки) 
об аварии. 

Тем не менее, в конкурс-
ной документации ООО НПФ 

«Прометей» предоставлено 
Положение об аварийно-дис-
петчерской службе, которое 
оценено комиссией как воз-
можность выполнения обслу-
живания по всей территории 
Калужской области в полном 
объеме, надежно и безопасно.

Выполнение ряда работ на 
газопроводах может осущест-
вляться лишь силами рабочего 
персонала, имеющего квали-
фикацию 5-го и 6-го разрядов. 
Такая подготовка позволяет 
производить работы на дей-
ствующих газопроводах вы-
сокого давления, выполнять 
слесарные работы по настрой-
ке и наладке оборудования 
газорегуляторных пунктов и 
станций после их ремонта. 

Что же касается ООО НПФ 
«Прометей», то слесари этой 
организации имеют квали-
фикацию 2-го и 4-го разрядов 
и, следовательно, не могут 
выполнять все необходимые 
работы.

– Телефон «04», известный 
всем как оперативный канал 
для связи с аварийными га-
зовыми службами, осущест-
вляет такую связь только со 
специалистами АО «Газпром 
Газораспределение Калуга», – 
предупреждает генеральный 
директор этой организации 
Вячеслав Дмитриев. – Именно 

единый номер «04» служит 
для приема оперативной ин-
формации, что позволяет 
осуществлять локализацию и 
ликвидацию аварий в установ-
ленные законодательством 
сроки. А вот никаких согла-
шений об оказании аварийно-
диспетчерского обслужива-
ния с ООО НПФ «Прометей» 
нами не заключалось.

АО «Газпром Газораспреде-
ление Калуга» в целом ряде 
случаев вообще не будет 
нести ответственность за 
возможные аварийные ситуа-
ции. В случае возникновения 
таковых наши специалисты, 
конечно, не оставят в беде 
пользователей сетей, но АО 
«Газпром Газораспределение 
Калуга» сможет только отклю-
чить подачу газа полностью. 
Бремя прочего обслуживания 
и ремонта несет все же ООО 
НПФ «Прометей».

Срок действия договора 
на техническое и 
аварийное обслуживание 
газораспределительных 
сетей истек 28 марта 
2019 года, в настоящее 
время обслуживание на 
сетях ГП КО «Регион» 
приостановлено.

Сергей ГРИШУНОВ
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10 апреля в Калуге состоя-
лась церемония принятия 
в гражданство Российской 
Федерации.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов и 
начальник отдела по вопро-
сам миграции УМВД России 
по городу Калуге Любовь 
Первова.

– За последние пять лет 
гражданство Российской Фе-
дерации получили более мил-
лиона человек, – отметил 
Александр Иванов. – Руковод-
ством страны очень многое 
делается для того, чтобы 
упростить эту процедуру и соз-
дать благоприятный режим 
для добровольного переселе-
ния в Россию всех, кто спосо-
бен включиться в систему по-
зитивных социальных связей 
и стать полноправными чле-
нами российского общества. 
Я очень рад, что для прожива-
ния вы выбрали наш город. У 
руководства Калуги большие 
планы по благоустройству, 
строительству новых школ, 
детских садов и спортивных 
объектов. Уверен, что вам 
понравится в нашем горо-
де, вы станете достойными 
гражданами России и будете 

трудиться на благо Калуги и 
нашей страны.

Паспорта граждан России 
получили приехавшие из Бе-
лоруссии, Украины, Казахста-
на и Узбекистана.

Претенденты принесли 
присягу гражданина 
Российской Федерации, 

поклявшись исполнять 
обязанности гражданина 
России на благо 
государства и общества, 
соблюдать Конституцию 
и законы РФ, защищать 
свободу и независимость 
страны, уважать её 
культуру, историю и 
традиции.  

Александр Иванов и Лю-
бовь Первова поздравили 
новых граждан России со 
знаменательным событием и 
пожелали им успехов.  

– На протяжении многих 
лет Калуга является очень вос-
требованным городом среди 
переселенцев из стран СНГ, 
– отметила Любовь Перво-

ва. – Количество желающих 
переселиться в Калугу и Ка-
лужскую область особенно 
возросло после того, как наш 
регион включился в реализа-
цию программы переселения 
соотечественников. Очень 
приятно, что все, кто прибыва-
ет в наш город, с большой те-
плотой отзываются о Калуге. 
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ТОС «Поле Свободы» 
обзавелось общественным центром

ТОС «Байконур»: 
Главное – мнения живущих здесь людей

Опоры железнодорожного моста энтузиасты предлагают использовать в качестве 
арт-объекта, украсив и сделав более выразительной эту часть города.
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– В нашей общине много актив-
ных людей. Жители очень орга-
низованно проводят субботники. 
Мы, в свою очередь, стараемся 
обустраивать детские площадки, 
в этом году планируем провести 
линию освещения на въезде улицы 
Звёздной, – отмечает председатель 
ТОСа Виктор Борсук.

Повестка встречи включала рас-
смотрение следующих вопросов: 
демонтаж торговых павильонов, 
освещение улицы Звёздной и её 
ямочный ремонт, проведение суб-
ботника и гарантийного ремонта по 
программе «Комфортная среда», 
а также оценку состояния люков 
ливневой канализации.

– Хочу всех поздравить с при-
ближающимся Днём космонавти-
ки. Жители нашего микрорайона 
имеют к этой дате непосредствен-

ное отношение, ведь микрорайон 
строился силами Министерства 
обороны Советского Союза имен-
но для военных, служивших на 
космодроме Байконур, – обратился 
к собравшимся Евгений Камена-
рович. – На территории Байконура 
23 многоквартирных жилых дома, 
в которых проживает более 3000 
человек. Многих я знаю лично. Мы 
делаем всё, чтобы микрорайон раз-
вивался. И, конечно, самое главное 
в нашей работе – это мнения живу-
щих здесь людей. В этом году мы 
запланировали асфальтирование 
по программе «Комфортная го-
родская среда» и благоустройство 
территории по улице Звёздной, 14. 
Здесь появятся лавочки и урны, 
будет организовано парковочное 
пространство для автомобилей.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

3 апреля в  гимназии  
№ 19 состоялось расши-
ренное заседание совета 
ТОС «Поле Свободы» с 
участием Городского Го-
ловы Дмитрия Разумов-
ского.

Перед встречей с активом 
градоначальник осмотрел 
помещение вновь создан-
ного общественного центра 
ТОС «Поле Свободы». Офис 
общей площадью 59,9 кв. м, 
предназначенный для работы 
с населением, разместился 
на первом этаже многоквар-
тирного дома №131 по ули-
це Московской. Помещение 
располагает конференц-за-
лом на 30 посадочных мест. 
Центр планируется также ис-
пользовать для проведения 
многочисленных городских 
мероприятий с участием ру-
ководителей муниципаль-
ных и региональных органов 
власти, встреч, публичных 
слушаний, выездных юри-
дических консультаций для 
населения, организуемых 
управлением по работе с на-
селением на территориях. В 
подобных встречах участвуют 
представители прокуратуры 
и аппарата уполномоченного 
по правам человека в Калуж-
ской области, участковые 
уполномоченные полиции. 
Здесь могут проводиться со-
брания и опросы жителей по 

благоустройству территорий, 
проблемам муниципального 
управления, а также для про-
ведения заседаний советов 
ТОС «Поле Свободы», личных 
приемов председателя совета 
общины Андрея Смолови-
ка, обучения председателей 
советов МКД по вопросам 
обслуживания домов и взаи-
модействия с управляющими 
компаниями.

Затем градоначальник 
встретился с 
общественниками, 
которые получили 
возможность задать 
волнующие их 
вопросы, касающиеся 
благоустройства 
близлежащих 
территорий:  
о ремонте тротуаров, 
установке леерного 
ограждения, элементов 
уличного освещения, 
санитарной обрезке 
кустов и деревьев.

Один из главных вопросов – 
возможность передачи участ-
ка старой железной дороги 
от улицы Билибина до улицы 
Ленина городу и обустройство 
здесь пешеходного бульвара 
с установкой линии уличного 
освещения и лавочек. Опоры 
железнодорожного моста 
энтузиасты предлагают ис-
пользовать в качестве арт-

объекта, украсив и сделав 
более выразительной эту 
часть города. Жителям было 
разъяснено, что в настоящее 
время руководством региона 
совместно с Городской Упра-
вой Калуги ведутся перего-
воры с правообладателями 
железнодорожного пути и 
земельного участка, на кото-
ром он расположен.

Затронули и давно набо-

левший вопрос о законности 
расположения кафе «Зазер-
калье» в районе дома №19 по 
улице Билибина, с которым у 
местных жителей давно идет 
нешуточная война. Противо-
правные действия посетите-
лей этого заведения остаются 
значительной помехой для 
нормальной жизни окрест-
ного населения. Активисты 
попросили городские власти 

оказать содействие в этом 
вопросе.

В заседании также приняли 
участие начальник управле-
ния по работе с населением 
на территориях Инга Грибан-
ская, председатель совета 
общины, депутат Городской 
Думы Андрей Смоловик, его 
заместитель Ирина Аникеева.

Сергей ГРИШУНОВ

9 апреля состоялось заседание совета территориальной общины «Байконур», 
в котором приняли участие заместитель начальника управления городско-
го хозяйства Игорь Бугаенко и депутаты Городской Думы Виктор Борсук и  
Евгений Каменарович.
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Малинники не будут окраиной

Присутствовал здесь и  Ан-
дрей Голубев – общественный 
деятель, помощник депутата 
Законодательного собрания 
Калужской области Николая 
Шмакова.

Вопросы, поднятые на 
заседании, коснулись 
ремонта дорожного 
полотна и тротуаров на 
ряде улиц микрорайона, 
опиловки деревьев 
возле школы № 25, 
обустройства ливневой 
канализации по 
улице Тарутинской, 
которое, кстати, 
возможно лишь при 
капитальном ремонте 
или реконструкции 
автомобильной дороги.

Главными темами обсуж-
дения стали перспективы 
реконструкции дорожной раз-
вязки в районе Синих мостов и 
обустройство сквера в районе 
дома № 70 по улице Луговой. 
По Синим мостам  прорабаты-
вается возможность заключе-
ния концессионного соглаше-
ния по реконструкции улич-
но-дорожной сети в районе 

улиц Тарутинской, Глаголева, 
Зерновой, Путейской. Что же 
касается сквера, то его благо-
устройство в качестве обще-
ственной территории может 
быть реализовано в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» федераль-
ного приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Появление 
в микрорайоне таких мест раз-
рушит навязанный стереотип, 
что Малинники – обычная 
окраина. 

Дмитрий Разумовский от-
метил активную работу общи-
ны, настойчивость в достиже-
нии целей, направленных на 
благо микрорайона. Такими 
же качествами, кстати, по его 
мнению, отличается и Андрей 
Голубев, с которым, вероят-
но, еще предстоит работать 
и Городской Управе, и ТОСу 
«Малинники». С ним можно 
решить многие бытовые и 
коммунальные проблемы, 
реализовать задачи по благо-
устройству здешних улиц и 
территорий. 

Градоначальник  
подчеркнул важность 
сотрудничества с 
такими людьми, и если 
община и впредь во всем 
будет поддерживать 
подобные кандидатуры, 
муниципалитет со 
своей стороны не 
оставит в стороне 
возможность совместной 
деятельности с 
такими проверенными 
общественниками.

Поговорить с жителями так-
же пришли начальник Управ-
ления МВД России по городу 
Калуге Вадим Мартынов, на-
чальник отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Калуге Алек-
сей Москаленко, участковые 
инспекторы, работающие в 
этом районе города.

В ходе обсуждения жители 
рассказали, что в районе дома 
№ 14 по улице Ленина не ра-
ботает ливневая канализация 
– после выпадения осадков 
вода стекает к жилым домам 
и на тротуар.  Кроме того, 
требуется асфальтирование 
железнодорожных переездов 
в районе дома № 37А по улице 
Ленина и дома № 19 по улице 
К. Либкнехта. Также необхо-
дим ремонт асфальтового по-
крытия дворового проезда от 
улицы К. Либкнехта до дома 
№ 37А по улице Ленина. В 
дождливую погоду здесь об-
разуется лужа, затрудняющая 
движение пешеходов. Не ме-

нее актуален ремонт асфаль-
тового покрытия дворового 
проезда между улицей В. Ан-
дриановой и улицей  Ленина 
вдоль дома № 47. 

Общественникам рассказа-
ли, что в ходе переговоров с 
представителями ОАО «РЖД» 
достигнута договоренность 
о восстановлении асфальто-
бетонного покрытия желез-
нодорожных переездов. А 
вот что касается дворовых 
территорий, то бюджетом 
2019 года средства на вы-
полнение мероприятий по 
ямочному ремонту междво-
ровых проездов от улицы  К. 
Либкнехта до дома № 37а по 
улице Ленина, между улица-
ми В. Андриановой и Ленина, 
не предусмотрены. В случае 
выделения дополнительно-
го финансирования данные 
работы будут предложены к 
реализации в текущем году. 

Что касается ливневой ка-
нализации, то по результатам 

обследования тротуара в 
районе дома № 14 по улице 
Ленина при необходимости 
будут запланированы меро-
приятия по восстановлению 
водоотвода. 

Сотрудники правоохра-
нительных органов пред-
упредили жителей о возмож-
ной активности различных 
правонарушителей, в том 
числе мошенников, специ-
ализирующихся на кражах 
из квартир. Это же касается 

и лиц, распространяющих 
наркотические средства и ис-
пользующих территорию жи-
лых домов для оборудования 
так называемых «закладок», 
необходимых для передачи 
«товара» потребителю.

Общение с руководством 
Городской Управы позволило 
рассказать активистам ТОС 
«Созвездие» о человеке, кото-
рый давно помогает здешним 
жителям в решении многих 
проблем. Это помощник де-

путата Законодательного со-
брания Калужской области 
Николая Шмакова Андрей 
Голубев.  

Дмитрий Разумовский 
заверил, что при столь 
горячем одобрении 
этой кандидатуры успех 
будет обеспечен.

Материалы полосы 
подготовил

 Сергей ГРИШУНОВ

ТОС «Созвездие» решает проблемы 
жителей с проверенными людьми

Новая общественная территория поможет сделать Малинники привлекательнее.

По результатам обследования тротуара в районе дома № 14 по улице Ленина при 
необходимости будут запланированы мероприятия по восстановлению водоотвода. 

8 апреля состоялось расширенное заседание совета ТОС 
«Территориальная община «Созвездие», в котором при-
няли участие Городской Голова Дмитрий Разумовский, 
первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Алексей Волков, за-
меститель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений Виталий Ере-
меев, начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Виктор Устинов, начальник управления по 
работе с населением на территориях Инга Грибанская.

5 апреля состоялось расширенное заседание совета ТОС 
«Территориальная община «Малинники». Во встрече при-
няли участие Городской Голова Дмитрий Разумовский, 
первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Алексей Волков, на-
чальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Виктор Устинов, начальник управления по работе с на-
селением на территориях Инга Грибанская. 
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Андрей Голубев: 
«От слов до дела – один шаг»

– Эту акцию провели совет 
ветеранов «Светоч» и ТОС «Со-
звездие», – поясняет предсе-
датель здешней ветеранской 
организации Тамара Тюрина. 
–  Нас поддержали учащиеся 
5-6-х классов школы № 21, 
которые для работ на тер-
ритории создали три звена. 
Каждое из звеньев получило 
задание-наряд, включившее 
в себя тот объем работ, кото-
рый по силам нашим юным 
помощникам. Пока все это 
касается лишь нашего двора 
на улице Ленина, 35, но мы 
надеемся, что инициатива 
будет подхвачена и другими 
жителями в самых разных 
районах города. 

Управляющая компания 
«Уютный дом» предоставила 
весь необходимый инстру-
мент, перчатки и мешки для 
мусора. Совместными усили-
ями ликвидированы заросли 
старого кустарника, покра-
шены бордюры, приведены в 

порядок клумбы.
В акции «3Д» принял уча-

стие общественный деятель, 
человек, в котором избирате-
ли округа № 19 видят своего 
будущего депутата Городской 
Думы, – Андрей Голубев. 

– Есть такое выражение: 
«От слов до дела – один шаг». 
Оказывается, этот путь у всех 
разный. Общественники ТОС 
«Созвездие» придумали и 
осуществили простое, но по-
лезное мероприятие – силами 
школьников, представителей 
ветеранской организации и 
совета общины навели поря-
док в своем дворе. Принцип 
простой, но, можно сказать, 
вечный – делай добро, и люди 
тебя вспомнят. Участники этой 
акции не ждут похвалы, не 
надеются на какую-то славу, а 
радуются плодам своего труда 
и преобразившемуся двору, 
–  подчеркнул Андрей Голубев.

Сергей ГРИШУНОВ

Малинники вышли 
на уборку одними 
из первых 

6 апреля привести в порядок свой двор и близлежа-
щую территорию вышли жильцы дома № 45 по улице 
Врубовой. Вместе с активными участниками террито-
риального общественного самоуправления потрудить-
ся решили и люди достаточно пожилые, и детвора, не 
отстающая от своих родителей.

«Единая Россия» провела 
субботник в сквере Волкова

Помимо членов и сторонни-
ков партии «Единая Россия», а 
также активистов «Молодой 
гвардии «Единой России» в 
мероприятии приняли уча-
стие секретарь регионального 
отделения партии, предсе-
датель Законодательного 
собрания Калужской области 
Виктор Бабурин и секретарь 
местного отделения партии 
Юрий Моисеев.

– После зимы всегда оста-
ется очень много мусора. И 
если население не будет уча-
ствовать в проведении таких 
акций, направленных на на-
ведение порядка в Калуге, то 
чистоты в городе не добиться 
никогда. Пусть наш неболь-
шой вклад в сегодняшний 
субботник станет примером 
для калужан, – сказал Виктор 
Бабурин.

Также он отметил, что со-
всем скоро нас ждёт оче-
редная годовщина Победы, 

а потом и 75-летие со дня 
образования Калужской обла-
сти, поэтому всё должно быть 
направлено на то, чтобы в Ка-
луге было чисто и комфортно 
для людей.

Виктор Бабурин поблаго-
дарил всех пришедших на 
субботник и напомнил ещё 
об одной дате – грядущем 
650-летии Калуги, к которому 
наш город должен совершен-
но преобразиться.

– Это поистине хорошая 
традиция – наводить весной 
порядок в городе. Сквер Вол-
кова – излюбленное место 
отдыха калужан. Здесь можно 
как просто погулять, так и по-
заниматься спортом. Но самое 
неприятное, что после  этого 
калужане оставляют много 
мусора, – отметил секретарь 
регионального отделения 
партии. 

Юрий Моисеев напомнил 
о том, что после 600-летия 

Калуги в городе появились 
г р а н д и оз н ы й  м о н у м е н т  
и многие другие знаковые 
вещи. 

– К 650-летию нужно 
благоустроить 
сквер Волкова, 
чтобы в нём было 
мощное спортивное 
ядро, сделать 
набережную Яченского 
водохранилища и 
целый ряд других 
объектов. Но до этого 
времени их необходимо 
поддерживать в 
хорошем состоянии, – 
отметил он.

Юрий Моисеев поблагода-
рил всех, кто принял участие в 
субботнике. Благодаря таким 
мероприятиям становится по-
настоящему приятно вступать 
в весенне-летний сезон.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Новая инциатива, как и положено, направлена на всеобщее благо.

Для весенней уборки есть и инструменты, и желание.

5 апреля в одном из дворов на улице Ленина по своей инициативе жители провели суб-
ботник, представленный ими как «Акция 3Д».  Это никак не связано с моделированием 
объёмных объектов в  трёхмерном пространстве. Такая своеобразная аббревиатура 
означает: «Делай добро двору». Под этими тремя буквами «Д», неожиданно получив-
шими иной смысл, собрались люди разных поколений, чтобы весенним днем навести 
порядок там, где они живут. 
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Желание помогать людям своим участием в работах 
подтвердил и общественный деятель Андрей  Голубев, 
принявший решение лично участвовать во всех субботни-
ках микрорайона. Кроме помощи людям, это позволит ему 
ознакомиться со всеми уголками Малинников, оценить 
состояние территорий и актуальность проблем, о которых 
говорят местные жители. 

Сергей ГРИШУНОВ

5 апреля Калужское региональное отделение политической партии «Единая Россия» 
организовало субботник по благоустройству и уборке территории в сквере Волкова.
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4 апреля подведены ито-
ги конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования.

По словам начальника отде-
ла по взаимодействию с ТОС 
Светланы Юдиной, на участие 
в конкурсе было заявлено 12 
проектов. Их представили как 
территориальные общины, 
так и жители. В список вошли:

• Оборудование тренажер-
ной площадки на ул. Глаго-
лева, 8;

• благоустройство придо-
мовой территории на ул. Льва 
Толстого, 43;

• ремонт сельской дороги в 
деревне Карачево;

• обустройство сквера в 
деревне Мстихино на ул. Лес-
ной, 24;

• обустройство придомовой 
территории на бульваре Мо-
торостроителей, 21. Предпо-
лагается установка леерных 
ограждений, детской площад-
ки, а также ремонт дороги;

• обустройство придомовой 
территории на бульваре Мото-
ростроителей, 12;

• облагораживание «на-
родных троп» между домами 
на улицах Мстихинской, 6, 8 и 
Радужной, 11. Проезжая часть 
на этом участке вплотную 
прилегает к дворовым тер-
риториям. Из-за отсутствия 
тротуаров жители были вы-
нуждены самостоятельно 
прокладывать тропы;

• создание мемориального 
комплекса у памятника Ивану 
Авдееву общиной «Содруже-
ство»; 

• ремонт участка дороги в 
деревне Угра;

• установка детского ком-
плекса в сквере Матери на 
Правобережье;

• обустройство парковоч-
ного пространства перед до-
мом № 40 на ул. Фридриха 
Энгельса;

• обустройство парковочно-

го пространства и контейнер-
ной площадки на ул. Георгия 
Димитрова, 22.

Комиссия, которую воз-
главил первый заместитель 
Городского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства Алексей Волков, 
оценила заявленные проек-
ты и вынесла решение о том, 
какие из них получат финан-
сирование.

По итогам голосования 
первое место занял проект 

мемориального комплек-
са, предложенный общиной 
«Содружество». На втором 
оказался проект обустрой-
ства сквера Матери, на тре-
тьем – проект парковочного 
пространства на ул. Георгия 
Димитрова. Четвертое заво-
евал аналогичный проект на  
ул. Фридриха Энгельса. Пятое 
и шестое места между собой 
поделили проект ремонта до-
роги в деревне Угра и «народ-
ные тропы» на Мстихинской 

улице.
Шесть проектов, не вошед-

шие в число победителей, 
тоже со временем будут ре-
ализованы, но для этого по-
требуются дополнительные 
средства из бюджета, так как 
пяти миллионов, предусмо-
тренных на этот год, на все 
12 проектов явно не хватит. 
В ближайшее время возмож-
ность выделения этих средств 
будет согласована с Городской 
Думой.

Напомним, проект 
инициативного 
бюджетирования 
призван решить 
широкий круг проблем 
муниципальных 
образований: от 
благоустройства 
дворовых территорий 
до ремонта домов 
культуры. Суть 
инициативного 
бюджетирования в том, 
что граждане участвуют 
в выборе тех проектов, 
на которые должны 
быть израсходованы 
бюджетные средства. 
Оно также предполагает, 
что горожане будут 
следить за состоянием 
построенных объектов. 
Об этом участникам 
заседания напомнил 
Алексей Волков. 

Роман АРтюхОВ

Названы победители конкурса 
проектов благоустройства

Инициативное бюджетирование позволяет калужанам участвовать в выборе 
проектов, на которые должны быть израсходованы бюджетные средства.
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В этом убеждены участники суббот-
ника, который состоялся 9 апреля на 
территории воинского захоронения в 
Ждамирово.

При поддержке управления по работе с 
населением на территориях его провели 
представители региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов», местной 
территориальной общины и учащиеся 
школы № 44 под руководством директора 
Алексея Хозикова. 

– Круглый год мы поддерживаем поря-
док на захоронениях, расположенных на 
территории нашего микрорайона. Не ждём 
каких-то звонков, мы сами, по зову сердца, 
делаем то, что должны. Такие акции – это 
важная часть патриотического воспитания 
подрастающего поколения, и наши ученики 

всегда охотно принимают участие в по-
добных субботниках, – пояснил директор 
школы. 

Как рассказали сами старшеклассники, 
многие из них с особым чувством приходят 
на могилу воинов, погибших в далёком 
1941-м при освобождении Калуги от фа-
шистов. 

– Каждый раз перед Днём Победы мы 
приходим сюда, чтобы убрать листву, 
привести в надлежащее состояние сам 
памятник, – рассказала учащаяся школы 
№ 44 Александра Полянская. – Мы всегда 
должны помнить о героизме наших праде-
дов и заботиться о таких памятных местах, 
иначе наши дети и внуки станут забывать 
нашу историю. Допустить этого ни в коем 
случае нельзя, потому что наше будущее 
напрямую зависит от нашего прошлого, – 
утвердительно заключила юная калужанка. 

Владлена КОНДРАШОВА 

Помнить историю – значит уверенно 
смотреть в будущее
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История электрификации Калуги: 
первая городская электростанция

15 февраля 1912 года в Калуге на-
чали устанавливать высокие столбы 
с изоляторами. Затем наступила оче-
редь электропроводки. Эти работы 
были завершены к октябрю. Все линии 
сходились на улице Большой Садовой, 
недалеко от храма Жён-Мироносиц, 
где строилось здание элек тростанции.  

Не обошлось без проблем. Столбы 
крепили проволочными оттяжками к 
зем ле под наклонным углом, и лошади 
с телегами то и дело за них цеп лялись. 
Это вызвало бурю недоволь ства из-
возчиков и кучеров почтеннейшей 
публики. Вскоре губер натор потребо-
вал удалить проволочные оттяжки, а 
столбы опор вкапывать глубже.

23 февраля 1912 года газета «Калуж-
ский курьер» опубликовала порядок 
установки электросчетчиков в частных 
домах и тарифы за предстоящую по-
дачу электричества.  Годовая плата 
допускалась с рассрочкой по месяцам 
путем вычетов денег из жалованья. 
«Для освещения и приборов мощ-
ностью не свыше 400 уатт, – извеща-
ла газета, – плата 26 коп.  за один 
килоуатт-час; за энергию для прибо-
ров мощностью от 400 до 2208 уатт 
– плата 16 коп. в час за один килоуатт 
в час по двойному тарифу. Будет учи-
тываться расход энергии для моторов 
мощностью свыше трех лошадиных  
сил и приборов мощнос тью свыше 
2208 уатт. По низшей рас ценке плата 
определена в 14 коп. за один килоуатт 
в час. Аккордным (оптовым) тарифом 
пользуются абонен ты, не пожелавшие 
иметь счетчик. В этих случаях плата на-
значается за одну 16-свечовую лампу 9 
руб. в год и за одну 25-свечовую лампу  
– 12 руб. в год».

3 марта 1912 года в Калугу прибыли 
специалисты технического персо-
нала немецкой фир мы «Симменс и 
Гальске», взявшие на себя установку 
и наладку оборудования городской 
электростанции.

СВЕТ ФОНАРЕЙ
12 января 1913 года состоялось 

первое тестовое включение энергоа-

грегатов (два агрегата суммарно 300 
КВт.) городской электростанции, а 
её торжественное открытие состоя-
лось только 16 апреля. Начальником 
электростанции назначили Валентина 
Митрофановича Лалетина, которого 
городские власти переманили жало-
ванием из Главных железнодорожных 
мастерских СВЖД (ныне ОАО «Калуга-
путьмаш»). «Калужский курьер» тогда 
сообщал: «Как новинка станция со-
бирает вокруг себя по вечерам толпу 
любопытных».

Тогда первая городская станция 
обеспечивала энергией 78 дуговых 
фонарей (уличное освещение) и 635 
лампочек накаливания.

Не успели калужане насладиться 
электрическим светом, как появились 
новые проблемы. «Ка лужский курьер» 
расска зал о мошенниках, которые 
после про водки электричества стали 
являться в дома калужан под видом 
служителей электрической компании 
в форменных фуражках и с квитанци-
ями в руках, тре буя сдачи электриче-
ских счетчиков яко бы на проверку, и 
вместе со счетчика ми уносят, если за-
зевался хозяин, и одежду из передней.

ТРУДНОСТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
И ПЛАНЫ ГОЭЛРО

Станция работала без перебоев 
до 1917 года, когда из-за трудностей 
военного времени с запчастями (Гер-
мания), с доставкой топлива (нефть) 
для станции и значительно выросшего 
числа потребителей был введён ряд 
ограничений. В первые годы совет-
ской власти станция ещё работала. 
Юрий Вусович в своих работах отме-
чал, что «…число домовых фонарей к 
1 октября 1927 г. было 770, а уличных 
фонарей к 1 октября 1928 г. – 119». 

 Со временем оборудование уста-
рело, агрегаты не справлялись с уве-
личивающейся нагрузкой, и оно было 
демонтировано. Здание первой город-
ской ЦЭС позже передали управлению 
«Водоканала», а с 1963 года рядом с 
ним был возведён второй автовокзал 
с посадочными площадками. Многие 

калужане ещё помнят размещавшие-
ся в бывшем здании электростанции 
центр приватизации жилья, коммер-
ческий магазин и видеосалон. В 2003 
году предлагали забрать здание для 
последующего сноса и постройки на 
этом месте нового областного управ-
ления Пенсионного фонда, но отка-
зались из-за финансовых трудностей 
проживающего (прописанного) в зда-
нии одного человека. Окончательно 
здание снесли только 24-28 августа 
2003 года. Ныне на этой территории – 

головной офис Сбербанка и элитный 
жилой дом.

В 1926 году в соответствии с пла-
ном ГОЭЛРО губернская плановая 
комиссия по заданию Главэлектро со-
ставила пятилетний план электрифи-
кации Калужской губернии, согласно 
которому в 1927 году в Калуге было 
начато строительство городской цен-
тральной электростанции. При строи-
тельстве станции арестовали Николая 
Николаевича Вашкова, одного из его 
начальников, как «врага народа».

НАЧАЛО В № 12. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Валерий ПРОДУВНОВ. Использованы снимки из семейного архива Тамары Анатольевны Воробьёвой, 
Ивана Алексеевича Потапова и автора. Продолжение следует.

К теме городского электрического освещения вновь вернулись в 1911 году: 18-21 июня Калужская Городская Дума об суждала сметы расходов на 
его устройство в городе. И, наконец, утвердила! Вскоре началось строительство электростанции.

В машинном зале электростанции.

1. Растяжки столбов 
мешали ямщикам.

2. Здания 
электростанции.

3. Такие фонари 
освещали в 1913 
году Калугу.

4. Совет 
руководителей  
ГОЭЛРО. Вашков второй 
справа.

5. Знак из здания электростанции.

 Растяжки столбов 
мешали ямщикам.

СПРАВКА 
Вашков Николай Николаевич родился в 1874 г. в Калуге в семье 

купца II гильдии. Окончил Калужское реальное училище, затем Импе-
раторское высшее техн. уч-ще (ныне ун-т им. Н. Э. Баумана в Москве). 
Один из главных участников разработки плана ГОЭЛРО.

В 1930 году арестован по делу промпартии. Вашков был приговорён 
Коллегией ОГПУ по ст. 58 пп.7 и 11 к ВМН, которую заменили на 10 лет 
лагерей. «Перевоспитывался» на Беломорско-Балтийском канале. 
После завершения строительства ББК (1933 г.) ему была объявлена 
амнистия. Реабилитирован только 2.12.1989 г.

1

2

3

4

5



13№14 (889) 11.04.19

www.nedelya40.ru

9 апреля в областном центре состоялась международная 
конференция «Новые перспективы для германо-россий-
ского сотрудничества городов-побратимов». Меропри-
ятие было посвящено 50-летию побратимских связей 
Калуги и города Зуль (Германия) и собрало не только 
специалистов в целом ряде сфер, но и друзей, коллег – 
людей, открытых к плодотворному и конструктивному 
диалогу.

Калуга и Зуль: 
история дружбы продолжается

В форуме приняли участие 
председатель Общества гер-
мано-российской дружбы в 
Тюрингии Мартин Куммер, 
Глава городского самоуправ-
ления города Калуги – пред-
седатель Городской Думы 
Александр Иванов, замести-
тель министра внутренней 
политики и массовых комму-
никаций Ирина Федорова, 
председатель социальной 
комиссии городского совета 
города Зуль Ларс Йене, обще-
ственные деятели, препода-
ватели и студенты калужских 
вузов. 

Конференция началась с 
осмотра выставки «Архивные 
документы о сотрудничестве 
Калуги и Зуля», развернутой в 
Архиве документов новейшей 
истории Калужской области. О 
создании экспозиции расска-
зала начальник управления 
по делам архивов Калужской 
области Майя Добычина. На 
выставке представлены не 
только официальные доку-
менты, хранящиеся обычно 
в фондах учреждений, но и 
бумаги из личных архивов, 
любезно предоставленные 
калужанами.

Площадка для работы кон-
ференции ждала участников в 
Туристическо-информацион-
ном центре «Калужский край». 
Здесь, предваряя совместную 
работу, к коллегам с привет-
ственным словом обратился 

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов, от-
метивший, что дружба двух 
городов прошла испытание 
временем, но ее история все 
же продолжается.

– Менялись эпохи и зако-
нодательства, произошла 
значительная трансформация 
наших государств, но дружба 
сохранилась, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Одним из 
подтверждений этого факта 
стал визит калужской деле-
гации в Зуль осенью минув-
шего года. В ходе той встречи 
был обозначен вектор наших 
дальнейших отношений. Это 
обмен группами школьников, 
нацеленный на изучение язы-
ков и культуры наших наро-
дов, это изучение, например, 
работы общественного транс-
порта, перспективы развития 
системы «Умный город», пути 
решения проблемы утилиза-
ции коммунальных отходов 
и, конечно, изучение опыта 
работы органов самоуправ-
ления. 

В ходе презентаций и дис-
куссий на конференции были 
рассмотрены перспективы 
германо-российского сотруд-
ничества, культивирование 
побратимства как института 
народной демократии, воз-
можности для запуска между-
народных проектов. 

Сергей ГРИШУНОВ

В экспозицию вошли не только документы, но и фото, 
сувениры, предметы быта с символикой.

Интерес к событиям тех лет проявили прежде всего люди, которые их помнят.
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В рамках празднования 50-летия побратимских отношений  
Калуги и Зуля в Доме музыки с 15 по 28 апреля будет 

представлена выставка немецкой художницы Габриэлы 
Джуст (г. Зуль, Германия)  – «Литературные гравюры». 

Это синтез литературного творчества и изобразитель-
ного искусства: не просто иллюстрации к известным 
произведениям «Божественная комедия» и «Мастер и 
Маргарита»,  а авторское осмысление наследия русского 
писателя Михаила Булгакова и итальянского классика 

Данте Алигьери. В экспозиции также будут представлены 
картины, иллюстрирующие собственные произведения 

автора. 
Вернисаж состоится 16 апреля в 17.00 в галерее Дома музыки.

Габриэла Джуст – художник-график,  член Федерального союза художников 
Тюрингии (Германия). Окончила Институт графики и книжного искусства в 
городе Лейпциге. Габриэла – активный общественный деятель, в том числе 
волонтер, занимающийся проектами  реставрации церквей Тюрингии. С 1990 
года работает  преподавателем в Народных институтах Германии. За эти 
годы Габриэлой Джуст реализованы многочисленные проекты с одаренными 
молодыми людьми, мигрировавшими в Германию из других стран мира, 
людьми с ограниченными возможностями, несовершеннолетними детьми, 
оставшимися без попечения родителей.

Литературные гравюры немецкой 
художницы украсят стены Дома музыки



– Александр Игоревич, 
как вы оказались 
причастным к 
освоению космического 
пространства? 
– Военную службу я прохо-

дил в космических войсках, ко-
торые поначалу входили в со-
став ракетных войск стратеги-
ческого назначения. Им, кста-
ти, в декабре нынешнего года 
исполнится 60 лет. 1 сентября 
1986 года главное управление 
космической связи отделилось 
и стало самостоятельным, а 
позже реорганизовалось в 
военно-космические войска. 
Служил я вначале на Камчатке, 
затем – в городе Енисейске 
Красноярского края, а оттуда 
уже был уволен в запас. Космо-
су отдано 28 лет службы.

– А насколько тесно 
эта ваша служба была 
связана именно  
с космосом?
– Специфика моей деятель-

ности связывала ее с космосом 
полностью. Главный испыта-
тельный центр имени Г. Титова, 
в котором я служил, осущест-
влял работу как по пилотируе-
мым космическим аппаратам, 
так и аппаратам военного назна-
чения. Это были мероприятия 
по снятию телеметрической ин-
формации, разного рода связь, 
в том числе и обеспечение 
переговоров с космонавтами. 

– Удалось ли пообщаться 
с кем-либо из 
космонавтов лично?
– Я очень благодарен судь-

бе, что лично общался со 
вторым космонавтом планеты 
Германом Титовым, который в 
то время был заместителем 
нашего командующего. Я 
сопровождал его в течение 
десяти дней, можно сказать, 
в качестве адъютанта, когда 
он осуществлял проверку на-
шей части. Позже встречался 
с Леонидом Кизимом, с Влади-
миром Джанибековым.

– Насколько важен 
уровень технической 
подготовки личного 
состава военно-
космических войск?

– Что касается личного со-
става срочной службы, могу 
сказать, что еще в период 
становления, организации 
этого рода войск уже брали тех 
молодых людей, кто окончил 
техникум, причем желательно 
без троек. Офицеры – это, есте-
ственно, обладатели высшего 
профильного образования – 
академия имени Можайского, 
Серпуховское ракетное учили-
ще и им подобные. И на этом 
учеба не заканчивалась, нужно 
было овладевать новыми 
знаниями и дальше, особенно 
если офицер собирался про-
двигаться по службе. 

– Насколько велика 
важность космических 
войск, каковы у 
них перспективы и 
возможные задачи?
– Благодаря космическим 

войскам мы стали первыми 
в космосе по всем направле-
ниям. Запуск первого искус-
ственного спутника Земли, 
первый полет человека в кос-
мос, первый выход человека 
в открытый космос, первая 
женщина-космонавт, самый 
длительный полет… Все это 
стало возможным благодаря 
военным программам. Все 
гражданские направления в 
исследовании космоса вышли 
из военных программ. Конеч-
но, кроме всех этих достиже-
ний, военные задачи все же 
решались. Возросло значение 
разведки. Оптика, использу-
емая на космической орбите, 
позволяет рассматривать на 
земле объекты размером со 
спичечный коробок. Програм-
ма СОИ возникла в том числе 
потому, что американские во-
енные вынуждены были пря-
тать ряд своих объектов под 
землю, чтобы не оставаться на 
виду у наших наблюдательных 
разведывательных систем. 

Исследования близлежа-
щих космических тел, куда 
посылались научные станции, 
позволили получить ошелом-
ляющие для ученых результа-
ты. Благодаря фотографиям 
или образцам грунта изме-
нились сами представления 

о природе Луны, Марса или, 
скажем, Венеры. А что касает-
ся военной сферы, то космос 
дал жизнь новым видам связи, 
включая телевидение и Ин-
тернет, определил возмож-
ности выведения на орбиту 
ядерного и лазерного оружия 
и, конечно, позволил говорить 
о ряде средств для защиты нас 
от нападения из космоса. 

Не последнее место зани-
мает и разработка методики 
по нейтрализации астероидов, 
угрожающих нашей планете. 
Сейчас можно говорить лишь 
о практических шагах в про-
цессе изменения орбиты этих 
опасных тел, поскольку унич-
тожить их с помощью некоего 
мощного оружия, учитывая их 
огромную массу, пока не пред-
ставляется возможным. 

– Как вы относитесь 
к таким мнениям, 
что на космические 
исследования тратится 
слишком много средств, 
что на Земле слишком 
много проблем, 
требующих решения, и 
о космосе задумываться 
еще очень и очень 
преждевременно?
– С подобными мнениями я 

совсем не согласен. С помощью 
полетов в космос мы изучаем 
новые возможности человека 

и человеческого организма в 
частности. Изучаем другие пла-
неты. Это все задачи научного 
характера. Но есть и практика. 
Это предполагаемое создание 
колоний на Луне и Марсе, это 
решение проблем, связанных 
с грядущим перенаселением 
нашей планеты, с добычей 
полезных ископаемых. Кроме 
того, в космосе осуществляется 
огромное количество научных 
экспериментов, практическое 
значение которых на Земле 
трудно переоценить. В том 
числе и по военным вопросам. 
Например, сверхзвуковой ско-
рости на Земле удалось достиг-
нуть только благодаря экспери-
ментам в космосе. Ну нельзя 
забывать о так называемом 
«космическом щите», о важ-
ном элементе обороны нашей 
страны. Честно говоря, сейчас 
уже нельзя всерьез говорить 
о нашем первенстве в космо-
се – мы даже уже далеко не 
на втором месте. США, Китай, 
Япония, ряд стран Евросоюза 
– по некоторым космическим 
вопросам нас уже достаточно 
ощутимо потеснили. Мы до сих 
пор опираемся на программы, 
разработанные еще Сергеем 
Павловичем Королевым. А 
нужны новые ракеты, новые 
космодромы, новые вдохнов-
ляющие идеи… Есть люди, уже 

готовые лететь на Марс, лететь 
даже в один конец! Готовится 
женский экипаж для дальнего 
космического путешествия. 
Этому, кстати, тоже есть свое 
объяснение. В наше время 
статус профессии космонавта 
уже не тот, что был, скажем, в 
1970-е годы. Набрать людей в 
отряд космонавтов теперь не 
так-то просто, да и мужчин, от-
вечающих всем необходимым 
требованиям по здоровью, ста-
ло гораздо меньше. В летные 
училища стали набирать жен-
щин, чтобы учить их летать на 
военных истребителях. Их уро-
вень здоровья и физической 
подготовки более соответству-
ет подобной профессии. 

– Как вообще ракетчики 
в столь большом 
количестве оказались 
в Калуге, на родине 
космонавтике?
– Вначале офицеров Бай-

конура, вышедших в запас, 
собирались переселить в Ал-
ма-Ату, но Советский Союз 
распался, и было решено ис-
кать другое место жительства 
для русскоязычных военных. 
И тогда была предложена 
Калуга, и именно потому, что 
она – родина космонавтики. 
Здесь космос как-то ближе. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Все экспонаты выставки, подготовленной Александром Трусевичем в ГДЦ, 
подлинные и побывали в космосе.

Фотографии и памятные значки рассказывают об этапах освоения космического 
пространства.

Александр Трусевич полон оптимизма и веры 
в будущее космических исследований.

В Калуге космос ближе
Колыбель космонавтики готовится встретить 12 апреля. Для калужан этот праздник 
остается особенным. Тем более что уже много лет на Калужской земле живут те, кто 
своими руками приближал мечты Циолковского и Королева, запуская в бескрайнее про-
странство ракеты, спутники и космические корабли. Наш сегодняшний разговор – с вете-
раном военно-космических войск, подполковником в отставке, а ныне активным членом 
Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александром Трусевичем.
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Первые космические аппараты по-
зволили науке шагнуть далеко вперед 
в понимании строения нашей Солнеч-
ной системы и Вселенной в целом. 
Немалую роль в этом сыграли пла-
нетоходы – космические аппараты, 
предназначенные для передвижения 
по поверхности другой планеты или 
небесного тела и его изучения.

Одним из первых таких самоходных 
аппаратов был «Луноход-1», разрабо-
танный в НПО им. С. А. Лавочкина. По 
размерам его можно сопоставить с со-
временным легковым автомобилем. 
Шасси имело в своем составе восемь 
колес с независимыми приводами, 
что обеспечивало аппарату вездеход-
ные свойства. Также на «Луноходе-1» 
размещался герметичный приборный 
контейнер, в котором находилась вся 
служебная аппаратура, в том числе и 
две телевизионные камеры. Для под-
зарядки аккумуляторных батарей на 
луноходе были установлены солнеч-
ные панели.

«Луноход-1» был рассчитан на три 
земных месяца работы, но прорабо-
тал на Луне 301 сутки. За это время им 
пройдено расстояние 10 540 метров, 

передано 200 телефотометрических 
панорам и около 20 тысяч снимков 
малокадрового телевидения. В ходе 
съемки получены стереоскопические 
изображения наиболее интересных 
особенностей рельефа, позволяю-
щие провести детальное изучение 
их строения.

В настоящее время исследования 
с помощью планетоходов ведутся 
по большей части на Луне и Марсе. 
Технический прогресс позволил 
уменьшить габариты планетоходов 
и сделать из них настоящие пере-
движные лаборатории. Большинство 
в своем арсенале имеют роботизи-
рованную руку, которая позволяет 
собрать грунт и образцы пород. Для 
анализа собранных материалов они 
оборудованы различного рода спек-
трометрами. И, конечно, не стоит за-
бывать о камерах, которые являются 
глазами оператора, отслеживающего 
работу планетохода с Земли и управ-
ляющего им в ручном режиме, при 
необходимости. И это еще не весь 
список научной аппаратуры, которой 
может быть оборудован планетоход.

Будущие миссии по освоению 

человеком новых планет нельзя 
представить без использования пла-
нетоходов.

Потенциал их использования не 
ограничивается только исследова-
тельскими миссиями. В будущем 

Россия планирует развернуть полно-
масштабную базу на Луне. А подготов-
кой площадки для Лунной базы будут 
заниматься именно планетоходы.

Артем БЫКОВ

В последнее время для управ-
ления поверхностными свой-
ствами металлов вентильной 
группы применяют технологии 
микродугового оксидирования 
(МДО) - сравнительно нового 
вида поверхностной обработки 
и упрочнения металлических ма-
териалов, берущего своё начало 
от традиционного анодирова-
ния, с относительной простотой 
процессов и оптимизацией их 
параметров. Микродуговое ок-
сидирование позволяет получать 
многофункциональные кера-
микоподобные покрытия с уни-
кальным комплексом свойств, в 
том числе износостойкие, кор-
розионностойкие, теплостойкие, 
электроизоляционные и декора-
тивные покрытия.

Впервые данный метод был 
разработан в Советском Союзе 
профессором Г. А. Марковым в 
конце 70-х годов. Также широко 
известны работы американцев 
– С. Д. Брауна и Тран Бао Вана; 
днепропетровских исследовате-
лей Л. А. Снежко и В. И. Черненко; 
школы П. С. Гордиенко из Вла-
дивостока; группы А. В. Эпель-
фельда из МАТИ. Значительное 
количество опубликованных 
работ и авторских свидетельств 
в конце 80-х годов появилось в 
СССР. Число работ в настоящее 
время продолжает быстро расти, 
что говорит об интенсивном раз-
витии метода. В странах Запада 
также выполняется большой 
объём работ по исследованию 
метода микродугового оксидиро-
вания и широкое его внедрение в 
промышленность, в том числе и в 
аэрокосмическое производство.

Гибкое управление энергети-
ческими и временными параме-

трами процесса формирования 
МДО-покрытия позволяет полу-
чать композитный материал с 
заранее заданными физико-ме-
ханическими свойствами.

Применение микродугового 
оксидирования при создании 
прецизионных узлов космиче-
ских аппаратов сокращает общую 
массу конструкции и повышает 
эксплуатационные свойства де-
талей и узлов.

Формирование МДО-покрытия 
на алюминиевом сплаве зна-
чительно увеличивает рабочие 
характеристики алюминиевого 
сплава и расширяет область его 
применения. Благодаря чему 
алюминиевые сплавы можно 
использовать в условиях повы-
шенного износа, агрессивной 
среды, теплового удара, высо-
кого пробойного напряжения, 
когда обычно от алюминиевых 
сплавов отказываются в поль-
зу более тяжёлых (титановые 
сплавы, стали), тем самым про-
игрывая в массе. Это особенно 
актуально для аэрокосмической 
промышленности, где приме-
няется довольно много алюми-
ниевых сплавов по сравнению 
с другими конструкционными 
материалами, а также является 
предпочтительным максимально 
возможное снижение массы раз-
рабатываемой конструкции. Так-
же следует учесть, что процесс 
формирования МДО-покрытия 
является довольно технологич-
ным, становясь тем самым наи-
более оптимальным решением 
по сравнению с использованием 
более дорогих и сложнонаноси-
мых покрытий.

Александр ШТОКАЛ

12 апреля все жители нашего города чувствуют себя 
сопричастными подвигу Юрия Гагарина. Мы по праву 
гордимся тем, что фундамент этого исторического 
этапа в развитии человечества был заложен в городе 
Калуге – родине отечественной космонавтики.

Коллектив филиала «НПО Лавочкина» глубоко убежден, 
что масштабы и значимость решаемых для страны задач 
обеспечат России лидирующую роль в мировой космонав-
тике, а также повысят научно-производственный 
потенциал Калужской области. 

Поздравляем всех жителей города Калуги,  
колыбели космонавтики, работников 
ракетно-космической отрасли с Днем 
космонавтики.

Планетоходы и Луна

Перспективный метод формирования композитных 
материалов для космических аппаратов

Человечество с давних пор стремится исследовать космос. Сначала люди наблюдали за космическими объектами, изучали их 
с помощью телескопов. В середине прошлого века удалось преодолеть земное притяжение и вывести на орбиту Земли первые 
искусственные спутники. С этого момента началось освоение космического пространства человеком.

Эффективным технологическим направлением повышения эксплуатационных свойств материалов, применяемых в ракетно-космической отрасли, 
снижения массы узлов космических аппаратов, повышения качества их работы и срока службы на орбите является создание на поверхности деталей 
оксидного покрытия с использованием концентрированных потоков энергии.

потенциал Калужской области. 
Поздравляем всех жителей города Калуги,  

колыбели космонавтики, работников 
ракетно-космической отрасли с Днем 

Директор филиала АО «НПО Лавочкина» 
в г. Калуге П. В. Середин
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13 апреля с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Калуга, мкрн. Северный, ул. Комсо-
мольская, 5а (библиотека) прием граждан по личным вопросам проведет  
П. В. Тарасенков – помощник депутата фракции ЛДПР в Государственной 
Думе РФ В. Е. Деньгина.

Пожертвования  
помогут танцорам-
инвалидам проявить себя

Калужан просят поддержать местный коллектив инклюзивного 
танца на колясках в фестивале Inclusive Dance, который пройдет 
с 15 по 22 мая в Сочи. Маленьким танцорам – детям с мышечной 
дистрофией, врожденной аномалией спинного мозга, детским 
церебральным параличом – творчество и самореализация дают 
ощущение самостоятельного передвижения и помогают в процессе 
реабилитации.

Стоимость участия одного 
человека в день – 2900 руб., 
она включает танцевальные 
мастер-классы, прожива-
ние, трехразовое питание, 
пользование инфраструк-
турой оздоровительного 
комплекса.

Для участия в фестивале 
семи детей-инвалидов с со-
провождающими их роди-
телями и двумя педагогами 
Центра «Доброта» необходи-
мо собрать средства общей 
суммой 339 392,00 рубля. 

Важна любая сумма, ко-
торую вы решите пожерт-
вовать!

Реквизиты для оказания финансовой 
помощи детям-инвалидам:
Государственное бюджетное учреждение 
Калужской области «Калужский реабили-
тационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «До-
брота»  
248025, г. Калуга, ул. Врубовая, д. 8. 
тел./факс: 8 (4842) 51-72-62; 
8-910-512-74-28 (Ольга Ивановна)
Получатель:  Управление финансов горо-
да Калуги (ГБУ КО Центр «Доброта») 
л/с 205402А8780
р/с 40701810700003000001
БИК 042908001 Отделение Калуга 
г. Калуга ИНН 4026006477КПП 402901001
ОКПО 40698022ОГРН 1024001196581
С пометкой «Танцы на колясках»

Калужская область 
получит реальные 
миллионы на виртуальные 
концертные залы

Всего в списке получателей трансфертов, 
которые выделяются в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая культура» 
нацпроекта «Культура», 33 региона. 

В общей сложности они получат 200 мил-
лионов рублей. На эти деньги планируется 
создать 500 виртуальных концертных за-
лов. Они, как сообщается в пояснительной 
записке к распоряжению, позволят людям, 
живущим в удаленных от культурных цен-
тров местах, в высоком качестве и в реаль-
ном времени смотреть концерты ведущих 
российских музыкальных коллективов и 
исполнителей.

Калужской области из федерального бюджета будет выделено почти 13,7 милли-
она рублей на создание виртуальных концертных залов. Соответствующее рас-
поряжение правительства России уже подписано премьер-министром Дмитрием 
Медведевым и опубликовано на сайте кабинета министров.

Еще одним распоряжением 
правительства  38 субъектам РФ 
выделяются 700 миллионов рублей на 
создание модельных муниципальных 
библиотек и «внедрение в них 
эффективных моделей управления, 
направленных на повышение качества 
предоставляемого ими библиотечно-
информационного обслуживания». 
Калужская область есть и в этом списке. 
Ее доля составит пять миллионов 
рублей.

Михаил МаРачЕВ

Калужан приглашают 
к участию 
в патриотической 
экспедиции

5 мая управление по работе с населением на территориях 
организует традиционную патриотическую экспедицию 
«Эстафета памяти» в д. Григоровка на могилу четырех 
командиров. 

Там пройдет торжественное возложение цветов. Посетят и  
Поляну боя,  где в октябре 1941 года сводным отрядом 194-й 
стрелковой дивизии была уничтожена штабная часть специ-
ального назначения немецко-фашистских войск и захвачены 
значительные трофеи.

В проведении возложений, посвященных 74-й годовщине 
Победы,  примут участие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концентрационных лагерей, представители обще-
ственности и молодежь.

Сбор участников и построение колонны 5 мая с 10.00 
до 11.00. Отъезд транспорта планируется от пл. Старый 
торг в 11.00. Контактный телефон: 70-11-70.

К приезду болельщиков 
«Торпедо» полицию 
приведут в состояние 
повышенной готовности

Такую цифру 8 апреля на планерке в Городской Управе на-
звал представитель УМВД России по Калуге.

– Все будет спокойно, не переживайте, – пообещал журна-
листам Городской Голова Дмитрий Разумовский.

Опасения, что спокойствие может быть нарушено, у журнали-
стов возникли после массовых беспорядков с участием болель-
щиков «Торпедо», которые 6 апреля произошли в Обнинске. 
Напомним, в этот день московский клуб принимал на своем 
поле обнинский «Квант». Зачинщиками драки на улице Лейпун-
ского, как потом выяснилось, были не болельщики «Торпедо», 
а футбольные фанаты из Боровска и Малоярославца, ехавшие 
в Москву на матч ЦСКА — «Спартак». Несколько человек тогда 
получили травмы, семеро были задержаны и привлечены к 
административной ответственности за мелкое хулиганство.

Михаил МаРачЕВ

Обеспечивать пра-
вопорядок во время 
матча между фут-
больными клубами 
«Калуга» и «Торпе-
до» (Москва),  ко -
торый пройдет 13 
апреля в Калуге, 
будут около 300 по-
лицейских.
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Поздравляем!
Владимир Сергеевич Не-

мыченков начинал трудовую 
деятельность электрохими-
ком на заводе «КЭМЗ». Одна-
ко очень скоро сделал успеш-
ную карьеру и возглавил цех 
на «Конструкторе». А летом 
1972 года уже состоявшийся 
руководитель вполне от-
лаженного производства 
решает перейти на завод 
«Тайфун», корпуса которого 
тогда можно было увидеть 

разве что в чертежах. 
31 марта 1992 года он был назначен на пост гене-

рального директора завода «Тайфун». 
Владимир Сергеевич Немыченков является лауреа-

том Премии Правительства РФ.
За свою большую и успешную трудовую жизнь 

Владимир Сергеевич получил множество различных 
наград. В их числе орден Дружбы, звание «Почетный 
гражданин города Калуги». Но есть у него награда, ко-
торую нечасто встретишь у руководителя промыш-
ленного предприятия, – орден Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского III степени, которую ему 
лично вручил митрополит Калужский и Боровский 
Климент. 

Владимира Сергеевича Немы-
ченкова поздравляем с днем 
рождения и желаем крепкого, 
могучего здоровья, позитивно-
го настроения, веры в себя и в 
успех! Пусть мир и достаток 
будут в доме. Счастья и всего 
хорошего!

Горуправа заключила соглашение  
с ещё одним калужским вузом

Дмитрий Разумовский отметил, что очень важно, чтобы молодые люди оставались
в Калуге и могли себя здесь реализовать.

Студенчество сможет раскрыть свой потенциал и реализовать  
идеи, которые пойдут на пользу всему городу.

8 апреля Калужский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации посетил Город-
ской Голова Дмитрий Разумовский. Градоначальнику 
продемонстрировали преимущества электронной 
информационно-образовательной среды, в рамках 
которой у каждого студента есть свой личный кабинет 
и портфолио, возможность пользоваться электронны-
ми библиотечными системами и другими полезными  
в обучении средствами.
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Городской Голова вы-
делил семь приоритет-
ных направлений развития 
города. Это социальная 
политика, где речь в пер-
вую очередь идёт об ин-
фраструктурных проектах; 
развитие городских про-
странств; начатый в про-
шлом году проект «Умный 
город»; инвестиционная 
политика; взаимодействие 
с городскими сообщества-
ми; регламентация и опти-
мизация внутренней рабо-
ты и кадры.

Студенты второго курса 
Татьяна Белоусова и Дми-
трий Гуляк представили 
градоначальнику свой про-
ект «Цифровые решения 
для оптимизации работы 
в городе Калуге». Имен-
но внедрение цифровых 
решений в транспортную 
систему города будет спо-
собствовать развитию об-

щественного транспорта.
Далее Дмитрий Разумов-

ский ответил на вопро-
сы студенческого актива 
вуза. Ребят интересовала 
возможность измерения 
индекса счастья среди на-
селения Калуги, уборка 
уличных проводов под зем-
лю, утилизация ТКО, а так-
же другие темы, связанные 
с благоустройством города.

В завершение встречи 
было подписано 
соглашение о 
дальнейшем 
сотрудничестве 
РАНХиГС с Городской 
Управой города 
Калуги, направленном 
на достижение 
общих целей при их 
взаимодействии. Это 
участие студентов 
в волонтёрском 
движении, 
прохождение 

курсов повышения 
квалификации 
и программ 
профессиональной 
переподготовки 
муниципальных 
служащих, 
организация Управой 
на базе академии 
экспертного 
обсуждения проектов 
и инициатив.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

4 апреля в этом вузе состоялся студенческий 
конкурс. Заместитель Городского Головы – 
начальник управления делами Городского 
Головы Юрий Моисеев поздравил юные 
таланты с ярким событием, которое 
приобрело общегородское значение.
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АО «РТ–Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого 
имущества Акционерного обще-
ства «Калужский электромехани-
ческий завод» (АО «КЭМЗ») посред-
ством публичного предложения 
(далее – Продажа), назначенной на 
26.03.2019.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Подмосковье сегодня» 
от 15.02.2019 № (№28 (4441).

Предмет Продажи: недвижимое 
имущество АО «КЭМЗ». 

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 1 981,4 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 110,9 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 43,8 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 819,1 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Площадь: 34 810 
кв. м.  Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-
ский, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: для сельскохо-
зяйственного производства. Виды разре-
шенного использования объекта недви-

жимости: земли сельскохозяйственного 
назначения. Площадь: 10 394 кв. м. 

Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-
ский, д. Житеевка. 

Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: под производ-
ственными помещениями. Виды раз-
решенного использования объекта не-
движимости: земли населенных пунктов. 
Площадь: 2 402 кв.м.  Адрес: Калужская 
обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: под производ-
ственными помещениями. Виды раз-
решенного использования объекта не-
движимости: земли населенных пунктов. 
Площадь: 2 394 кв. м.  Адрес: Калужская 
обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложе-
ния: 5 205 855 (Пять миллионов двести 
пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на 
здания).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 416 468 (Четыреста шестнадцать 
тысяч четыреста шестьдесят восемь) 
рублей 40 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 208 234 
(Двести восемь тысяч двести тридцать 
четыре) рубля 20 копеек. 

Цена отсечения: 3 123 513 (Три 
миллиона сто двадцать три тысячи 
пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек 
(с учетом НДС на здания).

Продажа недвижимого имущества 
АО «КЭМЗ» посредством публич-
ного предложения, назначенная на 
26.03.2019г. по Лоту № 1 признана 
несостоявшимся на основании п. 15.9. 
Документации о продаже: «На участие 
в продаже не было подано ни одной 
заявки».

Извещение об итогах продажи
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Акционерного общества «Калуж-
ский электромеханический завод» 
(АО «КЭМЗ») посредством публич-
ного предложения.

1. Собственник имущества: Акцио-
нерное общество «Калужский элек-
тромеханический завод» (АО «КЭМЗ») 
248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 121.

ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор продажи: Акционер-

ное общество «РТ-Строительные тех-
нологии» (АО «РТ-Стройтех») 119048, 
г. Москва, ул. Усачева, д. 24

ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 
30101810245250000162
БИК 044525162
тел. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-

08, e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи – недвижимое 

имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имуще-
ство»).

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 1 981,4 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 110,9 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 43,8 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 819,1 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Площадь: 34 810 
кв.м. Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-
ский, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Площадь: 10 394 
кв. м. Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-
ский, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под производ-
ственными помещениями. Виды раз-
решенного использования объекта не-
движимости: земли населенных пунктов. 
Площадь: 2 402 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под производ-
ственными помещениями. Виды раз-
решенного использования объекта не-
движимости: земли населенных пунктов. 
Площадь: 2 394 кв. м. Адрес: Калужская 
обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 

28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.
Цена первоначального предложе-

ния: 5 205 855 (пять миллионов двести 
пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на 
здания).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 
520585 (пятьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) рублей 50 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 260 
292 (двести шестьдесят тысяч двести 
девяносто два) рубля 75 копеек. 

Цена отсечения: 2 602 927 (два мил-
лиона шестьсот две тысячи девятьсот 
двадцать семь) рублей 50 копеек (с 
учетом НДС на здания).

4. Порядок, место и срок предостав-
ления документации по продаже:

Документация по продаже разме-
щается на официальном сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с докумен-
тацией осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых 
для участия в продаже, представлен в 
Документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже-
осуществляется с 11.04.2019 по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Срок представления заявок на уча-
стие в продаже истекает 27.05.2019 в 
18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-
rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документацией 
по продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электронном 
виде документов по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис АО «РТ-Стройтех», 29.05.2019 с 
13.00 до 13.30 (помосковскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
520 585 (пятьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) рублей 50 копеек.

Задаток должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчетный счет 
АО «РТ-Стройтех» по следующим банков-
ским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944в 
АО  А К Б  « Н О В И КО М Б А Н К » ,  к / с 

30101810245250000162, БИК 044525162, 
получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок 
не позднее 27.05.2019, на основании до-
говора о задатке. Заключение договора о 
задатке производится по месту нахожде-
ния организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является опла-
той задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами 
и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 29.05.2019 с 13.30 до 14.00 (по 
московскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Время начала регистрации участ-
ников продажи: 29.05.2019 в 14.00 (по 
московскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

9. Дата, время и место проведения 
продажи: 29.05.2019 в 14.30 (по москов-
скому времени) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 
АО «РТ-Стройтех».

10. Право приобретения недвижимо-
го имущества принадлежит: 

– участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения»(«шаге продажи»), при 
отсутствии предложений других участни-
ков Продажи посредством публичного 
предложения;

– единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календарных 
дней после подписания протокола об 
итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже 
срок приема задатков, заявок и прове-
дения Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков прове-
дения Продажи может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения продажи недвижимого 
имущества посредством публичного 
предложения на сайте www.stroytech-rt.
ruи в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе 
отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества
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7 апреля в Калуге состо-
ялась IX внеочередная 
отчетно-выборная кон-
ференция Калужского об-
ластного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство». Об 
итогах деятельности ор-
ганизации с мая 2017-го по 
апрель 2019 года доложил 
руководитель отделе-
ния Александр Погудин. 
Итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности 
за тот же период озвучил 
председатель контроль-
но-ревизионной комиссии 
Александр Изъянов. 

На конференцию прибыли 
делегаты от Калужского и 
Обнинского городских и че-
тырех районных отделений. 
Перед началом мероприятия 
руководитель Калужского 
областного отделения Алек-
сандр Погудин вручил новым 
членам организации членские 
билеты, ветеранам войны в 
Афганистане  – медали «30 
лет завершения выполнения 
задач 40-й армией в Афгани-
стане». 

Принявший участие в ра-
боте конференции член об-

ластного совета КОО ВОО 
ветеранов «Боевое братство» 
первый заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Волков от имени 
Городского Головы наградил 
почетными грамотами акти-
вистов городского отделения. 
Ряд активистов были награж-
дены почетными грамотами 
от братских ветеранских ор-
ганизаций. 

При обсуждении докладов 
выступавшие отметили как 
положительные моменты, 
так и упущения в работе ру-
ководителя областного от-
деления и в деятельности об-
ластного совета, предложили 
пути и направления работы 
по укреплению и развитию 
ветеранской организации. 
Конференция удовлетворила 
просьбу Александра Погудина 
и освободила его от обязан-

ностей руководителя област-
ного отделения. Заместитель 
председателя областного со-
вета Александр Одиночников 
вручил Александру Погудину 
почетную грамоту от ВОО 
ветеранов «Боевое братство».

Делегаты избрали нового 
руководителя Калужского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое братство». Им стал член 

областного совета, участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе подполковник запаса 
Владимир Туманов. Был так-
же  избран новый состав сове-
та и контрольно-ревизионной 
комиссии. Председателем 
совета вновь избран Алексей 
Климов, председателем КРК 
– Владимир Нинаров.

Сергей ГРИШУНОВ

«Боевое братство» продолжает плечом к плечу стоять на страже патриотизма.

В «Боевом братстве»
подвели итоги

6 апреля в Доме музыки впервые 
в Калуге прошли соревнования по 
историческим танцам. В них приняли 
участие 40 танцоров из разных реги-
онов страны. Среди них – новички, 
танцующие меньше полугода, за-
всегдатаи балов, и впервые в России, 
по словам организатора мероприя-
тия хореографа Алексея Петрушина, 
участвовали в необычном соревно-
вании юниоры – дети до 18 лет. 

Знания для постановки танцев Алек-
сей Петрушин черпает из открытых 
исторических источников, в том числе 
книг, которые издавались в далеком 
прошлом. Например, из учебника из-
дательства 1525 года, а также мастеров 
ХIХ века. 

В Доме музыки также прошла вы-
ставка бальных аксессуаров, желающие 
могли научиться «тянуть носок» и вы-
учить азы исторического танца. А затем 
под классическую музыку в исполнении 
артистов муниципального камерного 
оркестра все желающие могли стать 
участниками бала и продемонстриро-
вать приобретенные навыки. 

Соревнования были отборочными 
для межрегионального чемпионата 
по историческим танцам АИСТ. Среди 
юниоров лучшими стали Богдан Черевач 
и Велеслава Петрушина. В номинации 
«Начинающие» победили Альберт Зуби-
ков и Вера Ченцова. Среди продвинутых 
танцоров лидеры – Филипп Олейник и 
Александра Крюкова. Они получили по-
чётное право представлять Калужскую 
область на межрегиональном чемпио-
нате по историческим танцам в рамках 
ФИТ-2019.

Алина КОВАлеВА

В Калуге прошёл первый 
соревновательный бал

Язык веера
• «Да» – приложить веер левой 
рукой к правой щеке.  
• «Нет» – приложить открытый 
веер правой рукой к левой 
щеке.  
• «Я вас люблю» – правой 
рукой указать закрытым 
веером на сердце.  
• «Я вас не люблю» – сделать 
закрытым веером движение.  
• «Я замужем» – обмахивание 
развернутым веером.  
• «Я увлечена» – закрытый 
веер свисает с левой руки.  
• «Моя любовь к тебе 
разбивает мне сердце» – веер 

лежит на сердце.  
• «Я вижу, что ты смотришь 
на другую женщину» – 
перекладывать веер из руки в 
руку.  
• «Я ревную» – быстрое и 
стремительное закрытие 
веера.  
• «Я хочу поговорить с тобой» 
– запустить пальцы в ребра 
веера.  
• «Мои мысли всегда с вами» 
- наполовину открыть веер и 
несколько раз легко провести 
им по лбу. 

ЭтО ИНтеРеСНО 

Бальный этикет 
XIX века
Бальный внешний вид строго регламен-
тировался. Платья дам всегда были от-
крытыми, дополнялись бутоном живых 
или искусственных цветов. 
• Для девиц рекомендовались платья 
светлых тонов, незамысловатая причё-
ска, простые украшения. 
• Замужние дамы имели более богатый 
выбор в расцветке, фасоне платьев и 
ношении ювелирных изделий. 
• Для кавалеров существовали свои 
каноны бального костюма: фрачная 
пара, белый жилет, белый (1830-е годы) 
или чёрный (вторая половина XIX века) 
галстук. Во времена правления Николая 
I на придворные балы гражданские слу-
жащие надевали мундир, полагающийся 
их должности. 
• Военные являлись в соответствующем 
их полкам торжественном обмундиро-
вании, и все в бальных башмаках, лишь 
уланам дозволялось бывать в сапогах. 
Наличие шпор не одобрялось, но не-
которые нарушали это правило ради 
щегольства. 
• Важной составляющей дамского баль-
ного костюма являлся веер, служивший 
не только для создания свежего дуно-
вения, но и в качестве языка общения.
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Калужские рекламщики утолили ночной жор

На нее в эту ночь – «Ночь пожира-
телей рекламы» – смотрели не как 
на инструмент продажи, а как на вид 
искусства. Ведь чтобы сгенерировать 
посыл, визуализировать его и донести 
до потребителя так, чтобы он «загорел-
ся» товаром или услугой, захотел ее 
купить, приходится тратить усилий не 
меньше, чем чтобы снять полноценную 
кинокартину.

 – Реклама дав-
но перестала 
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это вид соци-
ального искус-

ства, – рассказывает 
исполнительный директор премии 
«Человек года» Роман Новиков. – Юмор, 
игра смыслами, значимый ценностный 
месседж – без этого сложно предста-
вить успешный рекламный проект. 
Здорово, что в нашем городе мы можем 
продегустировать лучшие образцы жан-
ра на «Ночи пожирателей рекламы». 
Приятное зрелище и одновременно 
учебное пособие для тех, кто хочет вы-

страивать качественно новые коммер-
ческие коммуникации как с клиентами, 
так и с создателями адветайзинга. 

Автор идеи шестичасового 
марафона – Жан Мари Бурсико. 
В 1981 году большинству 
казалось, что ролики, постоянно 
вмешивающиеся в трансляции 
фильмов и передач, могут только 
раздражать. У Жана Мари было 
другое мнение, и он смог доказать 
всему миру, что реклама способна 
восхищать.

Француз собрал коллекцию самых 
впечатляющих роликов со всего мира и 
решил устроить их показ для широкой 
аудитории.

Ночной формат был выбран неслу-
чайно. Жан Мари Бурсико был небога-
тым человеком и не мог арендовать 
кинозал в дневное время. Маэстро 
смонтировал фильм из самых ориги-
нальных роликов, отснятых с 1935-го 
по 1981 год. Когда зрители выходили 
из зала в абсолютном восхищении, он 
понял, что его идея будет востребована. 
И не ошибся, ведь в дальнейшем фе-
стиваль шедевров кинорекламы стал 
международным и завоевал популяр-
ность в пятидесяти странах мира.

Алина КоВАлеВА

5 апреля калужские рекламщики и представители 
бизнеса собрались в ИКЦ, чтобы утолить жор, 
последствия которого не скажутся на их фигурах. 
Ведь главным блюдом стала эфемерная пища 
– реклама.

Более 500 миллиардов 
долларов в год тратится на рекламу 
по всему миру.

К тому времени, как вам исполнится 

65 лет, вы, вероятно, увидите 

почти 2 миллиона телевизионных 
рекламных роликов.

Ночь пожирателей рекламы преподнесла калужскому бомонду 
немало приятных сюрпризов.

В их числе – акции, эксклюзивные коктейли, фото- и видеозоны, 
гастрономическое изобилие и игра на знание вин.
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15 апреля, понедельник

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
09.55 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 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. Дина Кор-
зун» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая политика 
Великой Степи» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» 12+
04.15 «ДЖИНН» 12+

НТВ
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Беседы с Мра-
винским».
12.15 Мировые сокровища.
12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.15, 23.40 Линия жизни.
14.10 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.55 Музыка эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
02.25 «Португалия. Замок 
слез».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
12+
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
00.25 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.35, 08.00 «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.40, 22.35 «Случайный ше-
девр» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫ-
ЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Букет 6+

06.40 Мультфильм.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 
6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражда-
нин 12+
10.55 Здесь Гагарин о небе 
мечтал 12+
11.35 Приходские хроники 
0+
11.50 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 5 первых 0+
12.45 Загадки космоса 12+
13.40 Были фильмы 0+
13.45 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.05 Тайны ожившей исто-
рии 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых 
событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 «Бионика. Насекомые» 
12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50 Новости 16+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «Вспомнить все. Боль-
шое танковое сражение в 
Кремле» 12+
00.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА» 16+
02.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
04.25 Пять первых 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.15 Интересно 16+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
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, 07.35, 09.50, 13.50, 
14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 12.20, 17.05, 02.10 PRO-
клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05 Золотая лихорадка 16+
12.25, 22.55 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
13.30, 20.00 10 самых с Л. 
Кудрявцевой 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.30 «Творческий вечер 
Аллы Пугачевой в Баку. 
Жара 2017» 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.15 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.35 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00 Пацанки за границей 
16+
13.05 Орел и решка 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
22.55 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
03.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 
15.45 Новости.
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все 
на Матч!
09.00 Гандбол.
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50, 13.45, 16.30, 21.55, 
01.40 Футбол.
18.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
19.00 Хоккей.
23.55 Тотальный футбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Твой ре-
бенок» 12+
13.00 «Не ври мне. Чужой 
сын» 12+
14.00 «Не ври мне. Репети-
тор» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ТИГРЕ-
НОК» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Но-
вости дня» 16+
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» 16+
10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. «Гене-
рал Власик. Тень Сталина» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Вечный зов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
08.00, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Я хочу ребенка.
05.50 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 04.30 «Больничный 
храм».
07.30 Пилигрим.
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
09.30 Следы империи.
11.00 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Новомученики».
16.40 «МАЛЬЧИШКИ».
19.00, 01.45 «Новый день. 
Новости на Спасе».
22.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
00.00 День Патриарха.
01.10 «Иов многострадаль-
ный».
03.40 Res Publica.

МИР
06.00, 10.10, 05.35 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости 16+
12.30, 00.25 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15, 01.40 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 00.55 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» 12+
22.20 «Рожденные в СССР. А. 
Пугачева» 12+
03.15 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕ-
СКИЙ СТРАЖ» 16+
05.05 «Культ/Туризм» 16+

ДЕТСКИЙ МИР

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

EUROSPORT

02.30, 09.30 Велоспорт.
06.00, 23.00 Суперспорт.
06.30, 23.45 Супербайк.
07.00 Автогонки.
07.45 Тяжелая атлетика.
10.30 Теннис.
22.15 Борьба.
22.45 «Watts».

ТВ-1000

06.10, 15.15 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-
ЗОРА» 12+
08.45 «БАНДИТЫ» 16+
11.20 «РОК ДОГ».
13.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
17.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
20.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
22.05 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.25 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
04.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+

ANIMAL PLANET

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

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 12.00, 19.00 Как 
это устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00, 01.50 Секреты Гудини 
12+
11.00, 11.30 Как это сделано? 
12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 12+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Спасатели авто 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Эд Стаффорд 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 16 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
10.35 «Александр Домога-
ров. Откровения затворни-
ка» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Борис Ка-
морзин» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Выбить зарплату» 16+
23.05 «90-е. Безработные 
звезды» 16+
00.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
01.25 «Обложка. Политиче-
ский спорт» 16+
03.35 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
04.25 «ДЖИНН» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 

16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Три Андрея».
12.00 «Португалия. Замок 
слез».
12.30, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени.
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.40 Музыка эпохи Барокко.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Искусственный отбор.
23.40 Линия жизни.
00.30 Национальная теа-
тральная премия «Золотая 
маска-2019».

СИНВ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
13.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.45, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.40 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Бумбараш. 
Почти невероятная история» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫ-
ЗОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+

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

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Позитивные новости 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 14.50 Территория за-
кона 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.10 «ДЖОКЕР» 12+
12.15 Наша марка 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 Неизвестная Италия 
12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Почему Я 12+
17.15 Интересно 16+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Насекомые» 
12+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 16+
00.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
01.55 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» 12+
04.25 Собирайся, я заеду! 16+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 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, 07.35, 09.40, 13.50, 
14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 16.05 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00, 18.15 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва Номинантов 16+
17.00 Отпуск без путевки 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.00 Юбилейная премия 
Муз-ТВ 2012 г. 16+
23.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.15 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
11.55 Орел и решка 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
22.55 Приманка 16+
00.45 Пятница News 16+
02.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.35 Большие чувства 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 
17.30, 18.35 Новости.
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 
23.55 Все на Матч!
09.00, 12.55, 21.55 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
15.30 Профессиональный 
бокс 16+
17.35 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица» 
16+
18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол.
00.30 «Команда мечты» 12+
01.00 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Жестокая 

дочь» 12+
13.00 «Не ври мне. Неслучай-
ные случайности» 12+
14.00 «Не ври мне. Вне подо-
зрения» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ПАРИК-
МАХЕРША» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Но-
вости дня» 16+
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
08.40, 10.05 «1941» 16+
10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+
11.40, 13.15, 14.05 «1942» 12+
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» 16+
19.40 «Легенды армии. Васи-
лий Петров» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Вечный зов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35 «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40 «Тест на отцовство» 
16+
10.45 «Реальная мистика» 
16+
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

СПАС
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.30 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «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 «БЕСОГОН» 12+
11.00 «Сильнее смерти. Мо-
литва».
12.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Миссия веры и мило-
сердия».
15.55 «Александр I с Б. Кор-
чевниковым».
16.20, 22.30 «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ».
00.15 День Патриарха.
01.25 «Миряне».

МИР
06.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости 16+
12.30, 00.50 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+

20.40 «МАРЬИНА РОЩА 2» 
16+
02.55 «РАМ И ШИАМ» 12+
05.45 «Ой, мамочки!» 12+

ДЕТСКИЙ МИР

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

EUROSPORT

00.45, 08.30 Плавание.
01.30, 04.00, 10.30 Тяжелая 
атлетика.
02.30, 06.00, 12.05 Велоспорт.
07.30, 10.00 Суперспорт.
08.00 Супербайк.
09.30 Борьба.
15.00 Теннис.
22.15 Гольф.
23.15 Автогонки.

ТВ-1000

06.10, 15.15 «К-19» 12+
08.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
11.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
13.20 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
18.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
20.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
22.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
00.40 «ИЗ 13 В 30» 12+
02.35 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
04.15 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанные острова 12+
10.00, 20.00, 01.00, 00.00, 
05.10 На свободу с питбулем 
16+
11.00 После нападения 16+
12.00 Вторжение 16+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00 Проект «Гризли» 12+
18.00, 03.30 Последние сло-
ны Китая 12+
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 Уди-
вительный мир животных 6+
23.00, 02.40 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Братья Дизель 12+
12.00, 01.50 Спасатели авто 
12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 12+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Преступники Третьего 
рейха 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Разрушители легенд 
12+

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, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 17 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
09.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
12.00, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Екатерина 
Семенова» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Чудовища в 
юбках» 16+
00.35 «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
01.25 «Приказ: убить Стали-
на» 16+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 
16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.20 «Что де-
лать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Сказки из глины и 
дерева.
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.40 Музыка эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Абсолютный слух.
22.15 «БЕСЫ».
23.40 «Зеркало для актера».
02.25 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.20, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Сделано в области» 
12+
07.20 «Ленинградское вре-
мя» 12+
12.20, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.35 «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, 23.50 «Активная 
Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Сталин и Троц-
кий. Борьба за власть» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Преступление в стиле 
Модерн» 12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Пять причин поехать 
в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 
12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 

23.30, 05.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Говорите правильно 0+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Волшебный декупаж 
12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 
12+
18.50 Позитивные новости 
12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ» 16+
01.20 Без обмана 16+
02.00 Выживание в дикой 
природе 12+
02.45 проLIVE 12+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 10.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР - СТРИТ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.45, 13.50, 
14.10, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 16.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
18.15, 02.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
21.00 Юбилейное Шоу Вале-
рии «К Солнцу» 16+
23.40 Золотая лихорадка 16+
00.30 Наше 16+
01.30 Неформат чарт 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00 На ножах 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
22.50 Приманка 16+
00.50 Пятница News 16+
02.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.55 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 
Новости.
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все 
на Матч!
11.35 Скалолазание.
12.20, 15.55, 21.55, 00.30 
Футбол.
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лед» 12+
18.30, 05.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва» 
12+
18.50 Континентальный 
вечер.
19.20 Хоккей.
02.30 Профессиональный 
бокс 16+
04.30 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица» 
16+
05.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Репети-
тор» 12+
13.00 «Не ври мне. Мама на 
замену» 12+
14.00 «Не ври мне. Жестокая 
дочь» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ЗАГО-
ВОР НА РАЗЛУКУ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 16+
01.00 «Машина времени» 16+
02.00 «Человек-невидимка. 
Екатерина Скулкина» 16+
03.00 «Человек-невидимка. 
Ольга Орлова» 16+
04.00 «Человек-невидимка. 
Марина Федункив» 16+
04.45 «Человек-невидимка. 
Тутта Ларсен» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Но-
вости дня» 16+
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1942» 12+
10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» 16+
19.40 «Последний день. Ми-
хаил Светин» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.34 «Вечный зов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.15 «6 кадров» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА» 16+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Как я стал монахом.
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 00.20 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «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 «БЕСОГОН» 12+
10.45 «Александр Невский».
12.00 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Осанна».
16.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
22.30 «БЕГ».
00.05 День Патриарха.
01.15 «Андрей Рублев».

МИР
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИ-
НА РОЩА 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости 16+
12.30, 00.50 «Такому мама не 
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
02.55 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
05.45 «Держись, шоубиз!» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00, 00.00, 

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

EUROSPORT

00.15, 02.30 Автогонки.
01.20 «Watts».
01.30, 04.00, 07.00, 12.00, 
21.30 Велоспорт.
03.30 Супербайк.
05.00, 10.30, 23.35 Снукер.
15.00, 22.00 Теннис.
22.30 Хоккей.

ТВ-1000

06.10, 15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
08.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
11.15 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
18.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
22.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
01.20 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
03.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
04.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+

ANIMAL PLANET

06.00, 17.00 Полиция Хьюсто-
на - отдел по защите живот-
ных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00, 20.00, 01.00 Ак-
вариумный бизнес 12+
09.00, 19.00, 04.20 Неизве-
данные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00 Охотник за крокодила-
ми 12+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00, 16.30 Удивительный 
мир животных 6+
18.00, 03.30 Слоновье цар-
ство 12+
21.00, 01.50 Дома на дере-
вьях 12+
23.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
03.30 Охотники за старьем 
12+
12.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 16+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 НАСА 12+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Взгляд изнутри 12+
01.50 Преступники Третьего 
рейха 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.30 41 Московский между-
народный кинофестиваль.
02.45 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Эдуард 
Бояков» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» 16+
23.05 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» 12+
00.35 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
01.25 «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» 12+

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 
16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер».
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 18.30 Мировые со-
кровища.
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Как живет монастырь?»
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.50 «Шуберт. Недопетая 
песня».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма. Вероника 
Берти Бочелли».
23.50 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
11.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
00.20 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.40, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
12.25, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.40, 03.30 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 22.35 «Ленинградские 
истории. Дом Радио» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Будущее уже здесь» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+

22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Волшебный декупаж 
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+
11.40 Тайны ожившей исто-
рии 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 Азбука здоровья 16+
14.10 Штучная работа 12+
14.50 Сказано в Сенате 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.15 Меценаты России 12+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Пять причин поехать 
в 12+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
02.25 Народы России 12+
03.15 Оленья тропа 12+
04.25 Коуч в музее 0+

ТНТ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+

РОССИЯ 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 

15.50, 00.50, 01.50, 10.45, 
11.40, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 
14.10, 16.10, 20.45 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
номинантов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00, 22.10 Караокинг 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 «Live над Облаками» 
16+
21.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Love Hits 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.25 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
11.55 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 На ножах 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
00.55 Пятница News 16+
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.35 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 
15.55 Новости.
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 
23.55 Все на Матч!
09.00, 11.20, 13.55, 21.55, 
02.30 Футбол.
16.25, 19.25 Хоккей.
18.55 Все на хоккей!

00.30 Баскетбол.
04.30 Обзор Лиги Европы 
12+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне. Неслучай-
ные случайности» 12+
13.00 «Не ври мне. Вне подо-
зрения» 12+
14.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «ДРУ-
ГАЯ РУНА» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 
16+
19.30 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+
01.00 «ГОРЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Но-
вости дня» 16+
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
08.40 «1942» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1943» 12+
10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+
18.50 «Личные враги Гитле-
ра» 16+
19.40 «Легенды космоса. 
Виктор Ляхов».
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «Вечный зов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Я очень хочу жить.
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 00.30 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «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 «БЕСОГОН» 12+
10.50 «Андрей Рублев».
11.30 «Крепость. Спасо-Ан-
дроников монастырь».
12.00 Я тебя люблю.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Варлаам».
16.10, 22.30 «БЕГ».
00.15 День Патриарха.
01.25 «Александр I с Б. Кор-
чевниковым».

МИР
06.15 «СУПРУГИ» 16+
08.10, 10.10, 20.40, 00.20 
«МАРЬИНА РОЩА 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости 16+
12.30 «Такому мама не на-
учит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
02.35 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 12+
05.30 «Как в ресторане» 12+

ДЕТСКИЙ МИР

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

EUROSPORT

00.35, 02.30, 07.00, 12.00, 
22.00 Велоспорт.
01.30 Гольф.
05.00, 10.30, 23.00 Снукер.
15.00 Теннис.

ТВ-1000

06.10, 14.00 «БАНДИТЫ» 16+
08.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
11.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
16.25 «РОК ДОГ».
18.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
20.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 «ПРЕИСПОДНЯЯ» 18+
02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
04.15 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+

ANIMAL PLANET

06.00 Полиция Хьюстона - от-
дел 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, 22.00, 04.20 Не-
изведанные острова 12+
10.00, 00.00, 05.10 На свобо-
ду с питбулем 16+
12.00, 12.30 Удивительный 
мир животных 6+
13.00 Будни ветеринара 16+
16.00 Дома на деревьях 12+
18.00, 03.30 Доисторический 
слон 12+
20.00, 01.00 Заповедная Аля-
ска 12+
21.00, 01.50 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
23.00, 02.40 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00 Разрушители легенд 
12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Грязная работенка 12+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
00.55 Гаражный ремонт 12+
01.50 НАСА 12+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 19 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
18+
02.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ» 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 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ» 12+
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 04.20 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
14.50 Город новостей.
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
00.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» 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 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «БЕСЫ».
10.20 Спектакль «Любовный 
круг».
12.45 Черные дыры.
13.25 «Париж Сергея Дяги-
лева».
14.10 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Вероника 
Берти Бочелли».
16.20 Цвет времени.
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
17.45 «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские вы-
стрелы».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.05 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «КАК Я СТАЛ...»
02.50 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.05 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» 16+
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.20, 08.00, 09.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
10.35, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.25 «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
08.05 «Вспомнить все» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Будущее уже здесь» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 
12+
01.00 «Отражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей исто-
рии 12+
06.50 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 
16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
13.40 Естественный отбор 
12+
13.40 «Остров Гогланд. Во-
йна на холодных островах» 
16+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Неизвестная Италия 
12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Позитивные новости 
12+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 «Вспомнить все. Боль-
шая еда и большая полити-
ка» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.10 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «НЕ УКРАДИ» 16+
00.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
01.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
04.55 Обзор прессы 0+

ТНТ
07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 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+
01.25 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Операция «Кровопу-
скание».
21.00 «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.40, 13.50, 
14.10, 16.10, 20.45 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
13.05 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!»
15.50 «Вкусняшки шоу».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.20 Сделано -х. 16+
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
номинантов 16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
18.15, 03.20 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Жара в Баку 2018» 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
06.55 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Мейкаперы 2. 16+
12.55 Орел и решка 16+
18.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
21.00 «ЭРАГОН» 16+
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 «КОНСТАНТИН» 16+
03.50 Верю - не верю 16+
04.45 Половинки 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.15, 21.25 Новости.
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 
23.55 Все на Матч!
09.00, 11.35, 21.55 Футбол.
13.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
14.10, 02.55 Профессиональ-
ный бокс 16+
16.45 «Тренерский штаб» 12+
17.15 Все на футбол! 12+
18.20 Континентальный 
вечер.
18.50 Хоккей.
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «ЧЕРНАЯ МАСКА» 16+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Мама на 
замену» 12+
13.00 «Не ври мне. Старый 
друг» 12+
14.00 «Не ври мне. Доброже-
латель» 12+

15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». «НЕ 
МОЯ ДОЧЬ» 16+
18.30 «ДВОЙНИК» 16+
22.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
16+
00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+
02.30, 04.45 «Тайные знаки» 
12+
04.00 «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
05.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» 
12+
06.00 «Москва фронту» 12+
06.35, 08.15 «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Но-
вости дня» 16+
08.45, 10.05, 13.15 «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 «Военные ново-
сти» 16+
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 «ОТ-
РЫВ» 16+
23.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
01.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
03.55 «ОБЕЛИСК» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 
05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 02.50 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Две сестры.
05.30 «Александр I с Б. Кор-
чевниковым».
06.00, 18.00, 23.55 Завет.
07.00, 19.00, 00.50 «Новый 
день. Новости на Спасе».
08.00 «До самой сути с Е. 
Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00, 04.05 «БЕСОГОН» 12+
11.00 «Беспризорники. Цикл 
Русские праведники».
11.35 Я хочу ребенка.
12.25 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Александр Невский. 
Между Востоком и Запа-
дом».
16.00 «БЕГ».
21.30, 02.40 Следы империи.
23.00 Res Publica.
01.45 И будут двое.
04.45 День Патриарха.

МИР
06.00 «СУПРУГИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «МАРЬИНА РОЩА 2» 
16+
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».
20.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
22.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
00.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+
02.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
03.00 «ПАПА» 12+

ДЕТСКИЙ МИР

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

EUROSPORT

00.35, 04.00, 09.30, 12.00, 
21.30 Велоспорт.
01.30, 07.00, 20.00 Автогонки.
02.30, 21.00 «Watts».
03.00 Гольф.
05.00, 10.30, 23.00 Снукер.
08.00 Суперспорт.
08.45 Супербайк.
15.00 Теннис.

ТВ-1000

06.10, 13.55 «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
08.40 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
10.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
16.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
18.15 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» 12+
20.10 «ГОСТЬЯ» 16+
22.40 «СУПЕР БРИС» 16+
00.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
18+
02.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
04.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+

ANIMAL PLANET

06.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 19.00, 22.00, 04.20 Не-
изведанные острова 12+
10.00, 16.00, 00.00, 05.10 На 
свободу с питбулем 16+
11.00 Заповедная Аляска 12+
12.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Будни ветеринара 16+
17.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 12+
18.00, 03.30 В поисках сло-
нов Книсны 12+
20.00, 01.00 В ритме Хендер-
сонов 12+
21.00, 01.50 Проект «Гризли» 
12+
23.00, 02.40 «Последний ге-
рой» 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 14.00, 20.00 Махинато-
ры 12+
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 
громкие 12+
08.00, 13.00, 19.00 Как это 
устроено? 12+
09.00, 18.00, 03.30 Охотники 
за старьем 12+
10.00, 00.55 Гигантские хабы 
12+
11.00 Эд Стаффорд 16+
12.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
21.00 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Аляска 16+
23.00, 04.20 Битвы роботов 
12+
00.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+

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
05.40, 06.10 «Россия от края 
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «НАЧАЛО».
00.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 
16+
04.55 «Давай поженимся!» 
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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.10 «ВЫБОР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка.
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
09.10 Православная энци-
клопедия.
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
12+
13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАР-
КА» 12+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Большая политика 
Великой Степи» 16+
03.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» 16+
04.25 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» 12+
05.10 Линия защиты 16+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 
16+
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АФРОIДИТЫ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.00 «СИТА И РАМА».
09.30 Телескоп.
10.00 Большой балет.
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН».
13.55, 01.30 «Лебединый 
рай».
14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
16.00 «Энциклопедия за-
гадок»
16.25 Острова.
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
20.15 «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА».
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30 «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
21.00 «АВАТАР» 16+
00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3» 16+

ОТР
05.05, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.55 «ГАННА ГЛАВАРИ».
07.15 «Россия - Китай. Секре-
ты успеха» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.35, 12.50 «Среда обита-
ния» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
12.00 «Н. В. Гоголь. Тайна 
смерти» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».
20.05 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
22.15 Концерт «Пой со мной» 
12+
23.50 «Человек с Луны» 12+
00.30 «СЫЩИК» 12+
02.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
04.25 «Двадцать судеб и 
одна жизнь» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.15 Обзор мировых 
событий 16+
06.20 Оленья тропа 12+
06.45 Мультфильм.
07.05 Электронный гражда-
нин 12+

07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Привет от Дарвина 16+
09.10 Медицинская правда 
12+
09.40 По поводу 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Неизвестная Италия 
12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Ландшафтные хитро-
сти 12+
13.45 «Вспомнить все. Боль-
шая еда и большая полити-
ка» 12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ» 12+
16.25 «НЕ УКРАДИ» 16+
18.00 Загадки космоса 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Позитивные Новости.
19.50 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧ-
КИ» 16+
21.30 «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 
12+
22.45 «Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодия и Орфей» 
12+
00.05 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
01.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» 16+
03.25 проLIVE 12+
04.20 «СТОУН» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.00 «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand Up» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Жадность фраера сгуби-
ла!» 16+
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

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

ственный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.10, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Еда на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 08.40 PRO-Новости 16+
05.15, 13.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30, 17.30 Караокинг 16+
09.00 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 PRO-Обзор 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.30 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
16.00 «Жара» 16+
19.00 Песня года 2018 16+
22.30 Золотая лихорадка 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.20 Школа доктора Кома-
ровского.
07.55, 11.00, 14.50 Орел и 
решка 16+
10.00 Регина+1. 16+
14.00 Я твое счастье 16+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 12+
21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+
00.55 «СОТНЯ» 16+
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.40 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 14.25, 18.55 Футбол.
08.00 Панкратион 16+
09.15 Все на футбол! 12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 
Новости.
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на 
Матч!
12.55 Автоспорт.
14.10 «Английские Премьер-
лица» 12+
23.30 Хоккей.
02.00 Профессиональный 
бокс 16+
03.00 Профессиональный 
бокс.

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «ГРИММ» 16+
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
16+
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
22.15 «МЕДАЛЬОН» 16+
00.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+
02.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» 12+
04.30 «Охотники за привиде-
ниями. Гостиница 2» 16+

05.00 «Охотники за привиде-
ниями. Завхоз» 16+
05.30 «Охотники за привиде-
ниями. Библиотека» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 «Хроника Победы» 12+
06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ».
07.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня» 16+
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды цирка. Вик-
тор Кудрявцев».
10.40 «Не факт!» 12+
11.15 «Улика из прошлого. 
«Нацистское золото. Неиз-
вестная история» 16+
12.05 «Загадки века. «Никита 
Хрущев. Схватка за власть» 
12+
13.15 «Последний день. Мар-
гарита Назарова» 12+
14.00 «Десять фотографий. 
Игорь Касатонов».
14.55 «Специальный репор-
таж» 16+
15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
03.20 «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ».
04.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
09.30, 12.20 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» 16+
23.05 «Гарем по-русски» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 16+
02.25 «Возраст любви» 16+
03.55 «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 «Новый день. Новости 
на Спасе».
05.55 «МАСКАРАД».
07.45, 04.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 23.45 Завет.
10.00, 16.00 Я тебя люблю.
11.00 Монастырская кухня.
12.00 И будут двое.
13.00, 01.30 Я хочу ребенка.
13.45 Я очень хочу жить.
14.30 Две сестры.
17.00 «Икона».
18.05 «МАТЬ МАРИЯ».
19.55 Прямая линия.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «ДВОЕ И ОДНА».
23.30, 04.45 День Патриарха.
00.40 «Миссия веры и мило-
сердия».
02.10 «Парсуна с В. Легой-
дой».
03.05 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

МИР
06.00, 08.00, 05.20 Муль-
тфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материа-
лы» 16+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+

09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
12.45, 16.15, 19.15 «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 16+
21.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 16+
01.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
02.50 Праздничное Пасхаль-
ное богослужение 12+
04.50 «Путеводитель» 16+

ДЕТСКИЙ МИР

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT

00.30, 04.00, 09.30, 15.00, 
19.30 Велоспорт.
02.30, 07.00, 12.00, 18.30, 
22.45 Снукер.
10.30 «Watts».
11.00 Автогонки.
17.00 Теннис.
20.00 Хоккей.

ТВ-1000

06.10, 15.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.45 «СУПЕР БРИС» 16+
10.45 «ГОСТЬЯ» 16+
13.20 «ИЗ 13 В 30» 12+
18.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
20.10 «МОШЕННИКИ» 12+
22.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
02.15 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
04.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».

ANIMAL PLANET

06.00, 03.30 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 13.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 16.00 Неизведанные 
острова 12+
12.00 В ритме Хендерсонов 
12+
20.00, 20.30 Удивительный 
мир животных 6+
21.00 На свободу с питбулем 
16+
22.00 Я живой 16+
01.50 После нападения 16+
02.40 Заповедная Аляска 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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
05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
12+
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА».
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. <TV-
Day>Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 
18+
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское» 
16+
03.55 «Давай поженимся!» 
16+

РОССИЯ 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.15, 01.30 «Далекие близ-
кие» 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.25 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев» 16+
15.50 «90-е. Голые Золушки» 
16+
16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
12+
21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» 16+

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

12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 «Брэйн Ринг» 12+
01.35 «Таинственная Россия» 
16+
02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.00, 02.25 Мультфильм.
07.20 «СИТА И РАМА».
09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА».
12.20 «Научный стенд-ап».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15, 01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКАЗА».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ».
22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакль «Турандот».

СИНВ-CTC
07.00, 14.00, 19.05 Муль-
тфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» 6+
15.50 «АВАТАР» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+
23.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3» 16+
06.20, 09.55 «Светская хрони-
ка» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.25 «Регион» 12+
08.00, 08.55 «Моя правда» 
16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ 3» 16+
01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+

ОТР
05.05, 11.10, 19.45 «Моя исто-
рия» 12+
05.45 Концерт «Пой со мной» 
12+
07.20 «Человек с Луны» 12+
08.00, 00.15 «Нормальные 
ребята» 12+
08.25 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» 12+
11.50 «Вий. Ужас по-
советски» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «Обитель Царицы ро-
зария» 6+
17.15, 01.30 «ГАННА ГЛАВА-
РИ».
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+

22.05 «СЫЩИК» 12+
00.45 «Отражение недели» 
12+
02.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
04.30 «Календарь» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Планета собак 12+
06.55 Электронный гражда-
нин 12+
07.20 От края до края 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20, 18.45 Обзор мировых 
событий 16+
08.35 Приходские хроники 
0+
08.50 Медицинская правда 
12+
09.15 Секретная кухня 12+
09.45 Ландшафтные хитро-
сти 12+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 
12+
13.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
15.00 «Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодия и Орфей» 
12+
16.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
17.55 По поводу 12+
19.00 Неделя.
20.00 «СВОИ» 16+
23.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО 
КОЭЛЬО» 18+
03.45 «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОР-
ТА» 16+
05.00 Решалити шоу 16+

ТНТ
07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Я ХУДЕЮ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 
16+

REN-TV
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
07.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
09.50 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР - СТРИТ» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.45 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+

09.35, 04.35 Геоэкономика 
12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный 
фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 
12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 
13.00, 20.45 Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
04.35 «Лентяево».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.00 Золотая лихо-
радка 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 PRO-Обзор 16+
09.35 Караокинг 16+
10.55 Русский чарт 16+
11.55 Ждите ответа 16+
13.00 Песня года 2018 16+
16.35 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые Хиты» 16+
02.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Половинки 16+
05.20 Барышня-крестьянка 
16+
07.15 Школа доктора Кома-
ровского.
08.05, 14.55 Орел и решка 
16+
12.50 Мир наизнанку 16+
14.00 Я твое счастье 16+
21.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
23.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
03.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
04.45 Рыжие 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс.
07.45, 00.30 Хоккей.
10.05, 15.00, 21.55, 03.00 
Футбол.
11.55, 16.55 Баскетбол.
14.00 Автоспорт.
18.55, 20.30 Новости.
19.00 «Локомотив» 12+
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
20.35 «Краснодар» 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
05.00 «Сборная России. Вы-
ездная модель» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 «Новый день».
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 12+
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» 12+
16.45, 02.00 «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
12+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
20.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
12+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 «МЕДАЛЬОН» 16+

03.45 «Охотники за привиде-
ниями. Шкатулка» 16+
04.15 «Охотники за привиде-
ниями. Фотостудия» 16+
04.45 «Охотники за привиде-
ниями. Остановочная плат-
форма» 16+
05.15 «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
07.30, 04.40 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
14.00 «Барсы».
18.00 «Новости. Главное».
19.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КОЛЛЕГИ» 12+
01.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
03.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
16+
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
02.20 «Гарем по-русски» 16+
03.10 «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СПАС
05.00 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.35 «Вербное воскреенье».
08.05, 03.40 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Две сестры.
09.00, 01.40 Завет.
10.00 «Божественная литур-
гия».
13.00, 18.00 «Вербное <TV-
Day>Воскресенье».
13.35 Святыни России.
14.40 «МАТЬ МАРИЯ».
16.30, 00.25 Пилигрим.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.35 «ДВОЕ И ОДНА».
20.10 Женская половина.
21.15, 02.35 «БЕСОГОН» 12+
22.00 Щипков.
22.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
00.10, 04.45 День Патриарха.
00.55 Вечность и время.
03.10 Сила духа.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ/Туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 
12+
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 16+
13.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 12+

15.45, 16.15, 19.30 «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА».
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
23.00, 01.00 «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» 16+

ДЕТСКИЙ МИР

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

EUROSPORT

00.00 Конный спорт.
02.15 «Watts».
02.30, 04.00, 09.30, 17.30 Ве-
лоспорт.
03.00, 07.00, 10.30, 22.15 
Снукер.
05.00 Суперспорт.
05.30 Супербайк.
06.00 Автогонки.
15.00 Теннис.
18.30 Хоккей.

ТВ-1000

06.10, 15.00 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
09.05 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
11.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
13.05 «МОШЕННИКИ» 12+
17.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
20.10 «ДРУГИЕ» 16+
22.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
00.25 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» 16+
02.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
18+
04.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+

ANIMAL PLANET

06.00, 17.00 Заповедная Аля-
ска 12+
07.00, 15.00 Адская кошка 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00 Неизведанные острова 
12+
11.00, 11.30, 21.00, 21.30 Уди-
вительный мир животных 6+
12.00 Убийственная Австра-
лия 12+
13.00, 23.00 Охотник за кро-
кодилами 12+
16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00 В ритме Хендерсонов 
12+
19.00 На свободу с питбулем 
16+
20.00 Речные монстры 16+
22.00 Живой или вымерший 
16+
00.00 Необычные животные 
Ника Бейкера 12+
01.00 Прогулки Джеффа Кор-
вина 12+
04.20 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных 16+

DISCOVERY CHANNEL

06.00, 16.00, 16.30 Как это 
устроено? 12+
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как 
это сделано? 12+
08.00 Экстремальные фурго-
ны 12+
09.00 Золотая лихорадка 16+
10.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 02.40 Дилетант против 
эксперта 12+
12.00, 21.00 Музейные тайны 
12+
13.00, 01.50 Эд Стаффорд 16+
14.00, 03.30 Разрушитель 12+
18.00 Разрушители легенд 
12+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
23.00 Самогонщики 18+
00.00 Гигантские хабы 12+
00.55 Аляска 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)
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За два месяца этого года 
за  медицинской по-

мощью обратились 
439 ук ушенных 
дикими и домаш-
ними животными 
жителей Калуж-
ской области. Та-
кие данные при-

водятся на  сайте 
областного управ-

ления Роспотребнад-
зора.

В ведомстве в связи с этим на-
помнили: каждый человек, подвергшийся нападению 
животного, даже в том случае, если это лишь цара-
пина, обязательно должен обратиться в травмпункт 
для осмотра, обработки раны и назначения курса 
антирабических прививок. В Роспотребнадзоре также 
привели данные комитета ветеринарии при област-
ном правительстве, согласно которым в 2018 году в 
Калужской области было зарегистрировано 34 лабора-
торно подтвержденных случая бешенства животных. 
За три месяца этого года было зарегистрировано 13 
случаев. В девяти из них переносчиками бешенства 
были лисицы, в трех – енотовидные собаки, а в одном 
– д омашняя кошка.

Михаил МАРАЧЕВ
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www.nedelya40.ru
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РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВОЙДЕ Д. Г.

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ПАМЯТНИКИ

ул. Георгиевская, 4. Тел.: 77-07-57, 8-800-250-3-653, 8-910-910-00-30

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
цены от завода изготовителя, 
благоустройство захоронений, 

полный спектр услуг. 
Более 600 моделей, цветной 
гранит, бесплатный дизайн.

Социальная программа 
для пенсионеров 

и льготников.

Объединение широкого круга мастеров (по оформлению 
и изготовлению мемориальных композиций). 
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www.centr-k.ru
СКИДКИ до  40% АКЦИЯ!
только до  15 АПРЕЛЯ 

Только в апреле на двойные 
(семейные) модели 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ скидка и 
портрет бесплатно!

Животные покусали 
439 человек

Для обеспечения наиболее 
полного и широкого доступа 
населения к информации о 
деятельности регионального 
управления Следственного 
комитета России созданы и 
функционируют сообщества 
в социальных сетях «ВКон-
такте», Instagram, Twitter, 
Facebook, «Одноклассники» 
и YouTube.

Учитывая возрастающую по-
пулярность приемной предсе-
дателя СК России в социальной 
сети «ВКонтакте», аналогичный 
формат общения и оператив-
ного взаимодействия с гражда-
нами активно развивается и в 
регионах.

Так, каждое следственное 
управление имеет страницу в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Работа приемной следственного 
управления «ВКонтакте» наце-
лена на оказание оперативной 
помощи гражданам в решении 
их вопросов, связанных с про-
ведением проверок сообщений 
о преступлении и расследовани-
ем уголовных дел, находящихся 
в производстве следователей. 
Кроме того, в региональные 
приемные следственных ор-
ганов СК России в социальной 
сети «ВКонтакте» гражданам 
предоставлена возможность вы-
сказывать свое мнение о работе 

сотрудников ведомства, сооб-
щать иную значимую для работы 
следователей информацию.

Обработку поступающих со-
общений осуществляют уполно-
моченные сотрудники. Руково-
дитель следственного управле-
ния получает от своих подчинен-
ных информацию о поступлении 
сообщений в режиме реального 
времени.

В Калужской области страни-
ца ведомства в социальной сети 
«Вконтакте» называется «СУ СК 
России по Калужской области». 
Найти ее можно по ссылке 
vk.com/suskrf40. Для того чтобы 
обратиться в ведомство, необхо-
димо направить сообщение.

 Старший помощник 
руководителя СУ СК России 

по Калужской области 
Лилия Мошкова

 В калужское управление 
СК России можно обратиться 
через социальную сеть

РЕКЛАМА. ИНФ, НА МОМ. ПУБЛ.
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Выбирая средство для 
мытья посуды, мы отдаем 
предпочтение тем, кото-
рые безопасны, хорошо 
справляются со своими 
задачами и при этом мед-
ленно расходуются. На 
последние два вопроса 
можно ответить самому, 
попробовав в деле разные 
марки, а вот какие сред-
ства наиболее безопасны 
– помогли определить 
лабораторные испытания 
Роскачества.

Средства для мытья по-
суды десяти торговых марок 
соответствовали не только 
требованиям действующих 
норм по качеству и безопас-
ности, но и требованиям опе-
режающего стандарта Роска-
чества: Amway, AOS, BioMio, 
BON SAI, Ecover Zero, Faberlic, 
Fairy, SARMA, SODASAN и 
SYNERGETIC. Однако на рос-
сийский Знак качества смогут 
претендовать только отече-
ственные товары: AOS, BioMio, 
BON SAI, Faberlic, Fairy, SARMA 
и SYNERGETIC. 

ГРЯЗИ – БОЙ
Чтобы оценить, насколько 

подопытные хорошо отмыва-
ют посуду, грязные тарелки с 
остатками всевозможной еды 
– растительным маслом, яйца-
ми, красящими продуктами, 
животным жиром оставили 
сохнуть на час, а затем – поста-
рались отмыть. В итоге лиде-
ром по показателю моющей 
способности стало средство 
Fairy. Отлично отмывают по-
суду, но все-таки чуть отста-
ют от него средства SARMA, 
SODASAN и SYNERGETIC. А 
вот «Каждый день», «Красная 
цена», «О’Кей», «Радуга» и 
Help справились с мытьем по-
суды совсем плохо. 

ЭКОНОМИМ БЕЗ УЩЕРБА 
КАЧЕСТВУ

Во втором туре испыта-
ний оценивалось количество 
тарелок, отмытых одной ка-
плей средства.  Больше все-
го тарелок отмывает один 
грамм Fairy (30), SODASAN 

(28), SARMA (29,7) и Amway 
(49). В свою очередь, очень 
мало тарелок могут отмыть 
средства «Каждый день» (2, 3), 
«Красная цена» (3), «Минута» 
(3, 7), «Радуга» (4), Help (3, 7) 
и Smart (4). 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

По результатам исследова-
ний, все участвующие в нем 
средства для мытья посуды 
нетоксичны и не оказывают 
раздражающего действия на 
кожу рук. Поэтому маркетин-
говые фразы на упаковке, 
вроде «гель-бальзам бережно 
относится к коже рук» или 
«формула защиты кожи рук», 
– не пустые слова. 

Кроме того, все средства 
уложились в нормы ГОСТа 
по уровню pH (согласно им, 
он должен быть от 3 до 11,5). 
Показатель pH рассказывает 
о кислотности раствора. Ней-
тральный pH (5,5–8) совпадает 
с pH нашей кожи и безвреден 
для кожи рук, высокий pH 
создает щелочную среду, 
низкий – кислотную. Однако 
предполагается, что при мы-
тье посуды лучше защищать 
руки перчатками, поэтому 
нормы ГОСТа по pH моющих 
средств выходят за границы 
нейтрального pH. 

Также в исследованных 
средствах для мытья посуды 
эксперты не обнаружили тя-
желых металлов, патогенных 
бактерий, в числе которых, на-
пример, стафилококк, а также 
дрожжей, плесеней и грибков. 
Лишь в моющем средстве 
одного бренда – SHINY LUX 
– было повышенное количе-
ство бактерий, которые могли 
в него попасть за использова-
ние при его приготовлении 
загрязненной воды или из 
окружающей среды (недо-
статочная очистка воздуха, 
несоблюдение санитарных 
норм и т. п.). И хотя они не 
патогенные, все равно это  
нарушение норм Единых са-
нитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований, 
что делает средство потенци-
ально опасным.

ЧТО ЗА АПАВ И НПАВ?
Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) расщепляют 
загрязнения, вытягивают их 
и растворяют в воде. ПАВ де-
лятся на два класса: ионоген-
ные и неионогенные (НПАВ). 
Неионогенные ПАВ – более 
экологичные, дорогие, но и 
менее действенные. Более 
эффективными при удалении 
загрязнений считаются амфо-
терные (АмПАВ) и анионные 
ПАВ (АПАВ; разновидность 
ионогенных поверхностно-
активных веществ). Однако 
АмПАВ и АПАВ образуют силь-
ную щелочную среду, которая 
может раздражать кожу чув-
ствительную, склонную к по-
краснениям и т. д. В последнее 
время производители много 
работали над созданием но-
вых, более экологичных фор-
мул чистящих средств. Однако 
идеальной формулы, которая 
могла бы стать аналогом ПАВ, 
пока не нашли. 

В маркировку моющего 
средства обязательно выно-
сится класс и количество ПАВ 
(менее 5%, 5–15%, 15–30% и 
более 30% от общего раство-
ра). Результаты испытаний 
показали, что никто из произ-
водителей не обманывает: все 
указывают честный процент 
содержания веществ, также 
в составе средств нет каких-
либо незаявленных ПАВ.

Главный по тарелочкам:  
выбираем лучшее моющее средство

Читайте маркировку. 
Любое из перечислен-
ных количеств ПАВ не 
является нарушением 
законодательства, а зна-
чит, эти количества не-
опасны для людей. Од-
нако людям с чувстви-
тельным типом кожи 
лучше выбирать сред-
ства для мытья посуды, 
в которых содержание 
АПАВ (анионных) будет 
менее 5%.  В половине 
исследованных средств 
содержание АПАВ как 
раз ниже 5%. 

Ценный совет

Подготовила  Алина КОВАЛЕВА

МИФ 1-й. Средство для мытья посуды 
смывается с посуды не полностью. Это не-
правда. Эксперты исследовали, сколько в 
смывах при ополаскивании остается НПАВ 
и АПАВ. Количества этих веществ не пре-
вышают норм Единых санитарно-эпидеми-
ологических и гигиенических требований.  
А значит, неопасны для человека. 

МИФ 2-й. Чем больше неэкологичных 
анионных ПАВ, тем средство лучше моет 
посуду. Нет, прямой зависимости не обнару-
жено. Моющее средство с более 15% АПАВ 
могло отмывать посуду плохо. И наоборот: 
отлично отмывают посуду такие средства, 
как SODASAN (5% АПАВ), BioMio (6% АПАВ) и 
SYNERGETIC (6% АПАВ). 

МИФ 3-й. Чем моющее средство гуще, 
тем оно лучше. Жидкое моющее средство 

хуже отмывает посуду. Нет. Во-первых, слиш-
ком высокая вязкость не позволяет без труда 
выдавить средство из дозатора. Во-вторых, 
исследование показало, что некоторые до-
вольно жидкие средства отмывают посуду 
так же хорошо, как и густые. Например, это 
Ecover Zero. Все зависит от каждой конкретной 
торговой марки. 

МИФ 4-й. Чем больше средство пенится, 
тем лучше отмывает посуду. И это не более 
чем миф. В лидерах по этому параметру есть 
средства, которые образуют мало пены, а в 
аутсайдерах – сильно пенящиеся средства. 

МИФ 5-й. Российские средства для мы-
тья посуды некачественные и плохо моют 
посуду. Неправда. В качестве аргумента доста-
точно упомянуть, что семь из десяти лидеров 
рейтинга – товаров повышенного качества 
– российского производства.

Развеиваем мифы
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Анималистика – древний 
жанр изобразительного ис-
кусства. Художники всегда на-
деляли животных человече-
скими чертами, стараясь от-
разить связь между телесным 
и духовным, животным и че-
ловеческим. Современные 

творцы попытались стереть 
грань между всеми живыми 
созданиями на земле и пред-
ложили задуматься о том, что, 
несмотря на видовую разни-
цу, всем нам одинаково при-
сущи эмоции и  способность 
восприятия мира. Слепые 

«осмотрели» руками другие 
анималистичные скульптуры. 
Узнать подробнее о каждой 
из них можно, изучив тек-
стовое сопровождение на 
шрифте Брайля.

Алина КОВАЛЕВА

На выставке для слепых калужане стали 
начинкой слонбургера

Калужане примеряли на себя 
роль «начинки» Слонбургера – 
интерактивного арт-объекта. 
Его автор WeldQueen объясняет, 
что слон – это символ силы и 
свободы природы, а бургер 
– общества потребления. 
Их слияние в скульптуре 
напоминает людям об их 
потребительском отношении 
к окружающему миру и 
предлагает поменяться местами 
«хищнику» и «жертве».

Мастер реалистической пластики 
Иуллиан Рукавишников в своем 
цикле «Природа» отходит 
от прямого копирования и 
подражания и играет с контуром. 
В двух его гиперболических 
работах – «Скарабей» и «Рыба-
пароход» – природные формы 
становятся толчком для 
творческого воображения и 
торжества фантазии, – объяснили 
организаторы.

В гротескных скульптурах 
«Лиса» и «Идущая антилопа» 
анималист Андрей Марц 
подметил характер животного, 
линиями и изгибами 
подчеркнув природу хищницы 
и копытного.
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На сегодняшний день в мире насчитывается около 
39 млн слепых людей и 124 млн человек с плохим 
зрением, они по своему воспринимают мир, но это 
не значит, что он лишён радостей, доступных зрячим 
людям.

4 апреля в Инновационном культурном центре открылась инклюзивная «трогательная» 
выставка – «Анималия», которая продлится до 10 мая. Ее особенность в том, что за 
контакт с экспонатом вам не сделает замечание музейный смотритель: эти скульптуры 
нужно не созерцать, а осязать.

Реклама
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• Мука пшеничная – 
70 граммов
• Яйцо куриное – 1 штука
• Молоко сгущённое – 
1 столовая ложка
• Молоко цельное – 
2 столовые ложки
• Сливочное масло – 

20 граммов
• Сахар – 1 столовая ложка

• Разрыхлитель теста – ½ 
чайной ложки

• Сметана – 1 столовая ложка
• Яблоко мелкое – 1 штука

• Корица молотая – по вкусу
• Сахарная пудра для присыпки

Шарлотка в сметанной заливке Рецепт быстрого приготовления шарлотки 
в микроволновой печи
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Газету 
в электронном 

виде можно 
скачать на сайте
WWW.NEDELYA40.RU

МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Звоните 
по телефону 400-424

Готовим шарлотку в сметанной 
заливке и в микроволновой печи

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

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! ВАЖНО НЕ ПЕРЕСУШИТЬ ШАРЛОТКУ И ВОВРЕМЯ ВЫТАЩИТЬ ИЗ МИКРОВОЛНОВКИ!

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Этот сладкий десерт из яблок, за-
печённых в тесте, пришёл к нам из 
Германии. Шарлотка является одной 
из разновидностей пудинга, который 
подают в тёплом виде.

Существует несколько версий про-
исхождения этого блюда. Согласно 
одной из них, рецепт предложен ко-
ролевой Великобритании Шарлоттой 
Мекленбург-Стрелицкой, супругой 
короля Георга III и бабушкой королевы 
Виктории. По другой версии, название 
десерта происходит от древнеанглий-
ского charlyt, что в переводе означает 
блюдо, приготовленное из взбитых 
яиц, сахара и молока. В Англии XV 

века было популярно мясное блюдо 
с аналогичным названием. Также 
существует романтическая история о 
безнадёжно влюблённом поваре, по-
святившем придуманный им репцет 
Шарлотте, даме своего сердца.

По ещё одной версии, в конце XIX 
– начале XX века в России было мно-
жество немецких пекарен, в которых 
готовили этот пирог из остатков хлеба 
и булочных изделий. Русские посмеи-
вались и говорили, что жёны немцев 
экономят и даже пироги делают из 
сухарей, а самих жён, обобщая, за гла-
за называли Шарлоттами, так как это 
было довольно популярное имя, уже 

ставшее нарицательным для любой 
немки, проживающей в России.

Есть и шарлотка по-русски. Она 
была придумана в начале XIX века в 
Лондоне известным французским по-
варом, одним из первых представите-
лей так называемой «высокой кухни», 
Мари-Антуан Каремом (1784-1833), 
который состоял на службе у импе-
ратора Александра I. Первоначально 
шарлотка называлась парижской, но 
вскоре блюдо прославилось по всему 
миру под названием charlotte russe 
(русская шарлотка). Для её изготовле-
ния форму выкладывают печеньем са-
воярди или готовым бисквитом, после 

чего заполняют баварским кремом 
или взбитыми сливками. Затем десерт 
остужают до затвердения.

Согласно весьма спорному утверж-
дению, во времена правления Стали-
на, в рамках борьбы с «низкопоклон-
ством перед Западом» шарлотка была 
переименована в «яблочную бабку». 
Однако в «Книге о вкусной и здоровой 
пище» от 1952 года данный рецепт 
именуется шарлоткой.

В настоящее время на территории 
СНГ шарлоткой называется лёгкий в 
приготовлении пирог, который пред-
ставляет собой бисквит с начинкой из 
нарезанных яблок.

Вряд ли найдётся тот, кому шарлотка не придётся по вкусу!

• Яйцо – 3 штуки
• Масло сливочное – 
200 граммов
• Сахар – ½ стакана
• Разрыхлитель – 
1 чайная ложка
• Сметана – 8 столовых ло-
жек

• Ванилин – 1 грамм
• Яблоки – 4 штуки

• Мука – 3 стакана
• Соль – 1 щепотка

• Крахмал – 1 столовая ложка
• Ванильный сахар – 1 пакет

Яблоки нарезать дольками. Смешать с 3 столовыми ложками сахара. 
Припустить на небольшом огне (не разваривать). Дать остыть.

Одно яйцо взбить с ½ стакана сахара, солью и ванилином.
Добавить 2 столовые ложки сметаны и масло (мягкое).
Всыпать просеянную муку и разрыхлитель.
Замесить тесто.
Сделать заливку. В чашке смешать 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 

ванильный сахар, 6 столовых ложек сметаны и крахмал.
Охлаждённое тесто разделить на две неравные части. Большую часть 

теста распределить руками по форме для выпечки, сформировать бор-
тики. Вылить заливку, поверх распределить яблочную начинку.

Меньшую часть теста раскатать в тонкий пласт. При помощи фигурной 
вырубки сделать сердечки и выложить их поверх заливки с яблоками.

Выпекать в горячей духовке при 180°С 40 минут до румяного верха. 
После того как остынет, присыпать сахарной пудрой. ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!

В жаропрочной чашке для выпечки взбить яйцо с сахаром.
Добавить молоко сгущённое, молоко цельное, сметану, мягкое сливоч-

ное масло, всё сбить.
Добавить просеянную и смешанную с разрыхлителем муку, размешать 

до однородности.
Яблоко очистить от сердцевины, нарезать тонкими пластинами, выло-

жить поверх теста (не углублять!), посыпать молотой корицей.
Выпекать в микроволновке от трёх до пяти минут на максимальной 

мощности. Время выпечки зависит от характеристик микроволновки. 
После трёх минут выпечки попробовать на сухую лучину. После выпечки 
немного охладить шарлотку и выложить на блюдо.

Ингредиенты на 12 порций:
Ингредиенты на 2 порции:

Реклама. Инф. на мом. публ.
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ИнноваЦИонный КультуРный 
ЦентР (ИКЦ), октябрьская ул., 17а

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

Паломническая  служба
13 и 27.04, с 1 на 2.05 (ночная 
праздничная) к св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«всецарица». 1000 руб.
14.04. сергиев посад. троице-
сергиева лавра. Черниговский 
и вифанский скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.
20.04. Марфо-Мариинской обители. 
святыни Замосковоречья. 

сретенский монастырь. 1200 руб.
21.04. вербное воскресение  
в новом  Иерусалиме. Звенигород. 
1200 руб.
05.05. оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
28-30.06. санкт-Петербург. вырица. 
Гатчина. Кронштадт. тихвин. 
валдай. 12600 руб.

ЕлисавЕта

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ–Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №                  Дата выхода: 11.04.19
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ГалеРея л. а. КлИМентовсКой   
ул. театральная, 30

13 апреля в 15.00 – презентация книги историка и 
краеведа Владимира Толстова «Невероятное проис-
шествие в уездном городе К.». 16+.
Справки по тел. 56-05-03.

КалужсКИй театР КуКол  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
11 чт Начало: 18.30 «Декамерон»   16+
13  суб., 14   воскр. Начало: 11.00, 13.00   «Принцесса 
Лазурной   горы» 0+
18 чт Начало: 18.30 «Кабаре «Second Hand» 16+
20 суб. Начало: 11.00, 13.00 Спектакль Орловского  
областного театра кукол «Кот в сапогах»  
«Декамерон» 0+
21 воскр. Начало: 11.00, 13.00 «Серая Шейка» 0+
24 среда, 25 чт Начало: 11.00  «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»  0+        
27 суб. Начало: 11.00, 13.00   «Кошкин дом» 0+
Справки по тел.: 56-39-47, www.puppet40.ru    

ГоРодсКой досуГовый ЦентР ул. Пухова, 52 

12 апреля  18.00 – Концертная программа фольклор-
ных коллективов города Калуги «Духовные песнопе-
ния во время Великого поста». 12+
13 апреля 18.00 – Вечер отдыха «Хорошее настрое-
ние» 40+ (Платно)
17 апреля 16.00 – Отчетный концерт «В сердце сегод-
ня весна!» народного самодеятельного коллектива 
«Женский академический хор». 14+
18 апреля 19.00 – Спектакль «Молитва в небеса» в 
исполнении народного самодеятельного коллектива 
«Литературно-поэтический театр». 18+
Справки по тел. 551-225.

КалужсКИй областной 
дРаМатИЧесКИй театР, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
11 четверг ДИКАРЬ 16+
12 пятница, 13 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ  
СЕМЬЮ16+
13 суббота (нач. в 13.00), 14 воскресенье (нач. в 12.00) 
БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 
14 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
16 вторник (нач. в 18.30) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
18 четверг САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС 16+
19 пятница №13 16+
20 суббота ХАНУМА 12+
20 суббота (нач. в 19.00) ВЕСЫ ПРЕМЬЕРА Счастливая 
ночь в одном действии 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
21 воскресенье ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ  
(нач. в 12.00,14.30) Мюзикл для всей семьи 0+ 
22 понедельник МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ  
ФИАЛКА МОНМАРТРА 6+
Фестиваль народных театров городов Калужской  
области «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
22 понедельник ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ МАЛАЯ СЦЕНА 
18+ Молодёжный театр «СТИЛь» 
23 вторник (нач. в 18.30) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ Драма
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 среда ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ ПРЕМЬЕРА В 
поисках абсолютной любви 18+
25 четверг ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
26 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
27 суббота РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
28 воскресенье КОМЕДИЯ БОГОВ ПРЕМЬЕРА 18+ 
РЕПЕРТУАР НА МАЙ
3 пятница, 4 суббота, 25 суббота КОМЕДИЯ БОГОВ
5 воскресенье ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
5 воскресенье, 26 воскресенье (нач. в 19.00) ВЕСЫ 
Евгений Гришковец ПРЕМЬЕРА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
(нач.в19.00) Счастливая ночь в одном действии 
7 вторник КУРЬЕР ПРЕМЬЕРА 16+ 
8 среда САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС Владимир Гур-
кин ПРЕМЬЕРА 11 суббота 16+
12 воскресенье №13 16+
С 15 по 16 мая  ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
15 среда КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ 12+
16 четверг УМНАЯ ДУРОЧКА 12+
17 пятница, 23 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
16+
18 суббота МЫШЕЛОВКА 16+ 
С 19 по 21 мая  ГАСТРОЛИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА 
19 воскресенье БАНКРОТ 12+ 
20 понедельник ЛЮБОВЬ ВТРОЁМ 16+
21 вторник СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД 16+
21 вторник (нач. в 15.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 6+ 
22 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
23 четверг (нач. в 18.30) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 18+
26 воскресенье ХАНУМА 12+
28 вторник (нач. в 20.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
29 среда ЗАКРЫТИЕ 242-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
13 сб 16.00 Большой концертный зал «Великая  
сила танца». Юбилейный концерт Народного кол-
лектива Центра хореографического воспитания VIVA 
DANCE.  0+ 
15 пн 19.00  Музыкальная гостиная «Cherchez la 
femme. Ищите женщину». 12+ 
17 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Хорошие девча-
та».  6+ 
20 сб 19.00 Большой концертный зал Московская рок-
группа «Моральный кодекс». 12+ 
28 вс 19.00 Большой концертный зал «Концерт-посвя-
щение Анне Герман и Муслиму Магомаеву». 6+ 
30 вт 19.00  Большой концертный зал  Пасхальный 
концерт «Светлый праздник». 6+ 
 Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
фИлаРМонИя, ул. ленина, д. 60

КалужсКИй областной театР 
юноГо ЗРИтеля, ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
11 четверг 10.30, 12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «ЧЕСТНО-
ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК!» 6+ 
16 вторник 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ПОДАРОК 
ФЕИ» 6+ 
17 среда 11.00, 12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 6+ 
18 четверг 11.00,12.30  КЦ «Орион» (КЗТА) «ПОДАРОК 
ФЕИ» 6+ 
29 понедельник 13.00  КЦ «Орион» (КЗТА) Открытие 
XLII областной выставки детского творчества, по-
священной Светлому Христову Воскресению   «Пасха! 
Господня Пасха!»   
Спектакль Калужского ТЮЗа  «ТАИНСТВЕННАЯ КНИ-
ГА»  6+ 
Главный режиссёр театра – Заслуженный работник 
культуры Калужской области Михаил Визгов
Спектакли проходят на площадках: 
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58 
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

доМ МастеРов, пер. Григоров, д. 9 

Со 2 по 26 апреля «Дом мастеров» проводит детский 
конкурс «Подарок ветеранам». 
С 23 апреля по 4 мая – музыкально-игровое занятие 
«Пасхальный праздник»! 
С 12 апреля по 2 мая  – выставка «Мягкие игрушки  
–  куклы и зверушки». Открытие 12 апреля в 17.00. 
Вход на открытие свободный.
20 апреля по случаю дня рождения «Дома мастеров» 
вход в музей свободный!
20 апреля в 18.00 – презентация книги Владимира 
Толстова «Реконструкция калужского посада XVI 
века».
25 апреля в 19.00  – детективная игра «Заветное же-
лание» ! (18+)
26 апреля в 18.00 – концертная программа «Помнится 
праздничный вечер...» Вход свободный.
13 апреля в 12.00 - мастер-класс «Гончарный промы-
сел». в 14.00 - мастер-класс «Бумажный тоннель». 
20 апреля в 12.00 – мастер-класс «Аппликация из фе-
тра». в 14.00 – мастер-класс «Граттаж». 
27 апреля в 12.00 – мастер-класс «Пасхальная кукла»; 
в 14.00 – мастер-класс «Изонить».
13 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «деку-
паж». 
20 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «моза-
ика». 
27 апреля в 11.00 – «Декор горшка в технике «покра-
ска». 
С 15 по 21 апреля проводится акция «Весенняя неделя 
добра». 
16, 17, 18, 19 апреля в 14.00 – благотворительные 
мастер-классы «Театральный реквизит», «Зайчик на 
пальчик», «Акварельный эксперимент», «Пасхаль-
ный ангел»
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

доМ МуЗыКИ, ул. Кирова, 6

13 апреля 19.00 «У меня есть тайна…»  Ольга Петрова 
и Сергей Шафраненко 12+ 
20 апреля 17.00 Сказки под музыку    «Радуга снов» 
Читает Елена Шумаева 0+
24 апреля 19.00 Концерт камерного оркестра. Музыка 
эпохи романтизма 6+
14 мая 15.00, 19.00  «Музыкальный театр Оксаны 
Набойченко» оперетта  «ТАЛАНТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
12+ 
28, 29, 30 мая 11.00, 15.00 Детский фестиваль «Мир 
гитары». 12+ 
Картинная галерея 
С 11 по 14 апреля Выставка-ярмарка «Самоцветы 
мира» 6+ 
С 16 по 28 апреля  Габриеле Джуст (Зуль) Выставка 
графики 6+ 
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

КалужсКИй МуЗей 
ИЗобРаЗИтельныХ ИсКусств 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина,104) 
До 14 апреля – выставка «Лидия Вертинская. Графи-
ка». 0+
До 2 июня – выставка К. Брюллова «Портрет детей 
Волконских с арапом» из собрания Государственной 
Третьяковской галереи. 0+ 
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
суббота:  
в 15.00 – экскурсия для сборных групп  
«К. Брюллов и развитие русского искусства» 14+ 
с 14.00 – арт-медиация на выставке «Лидия Вертин-
ская. Графика». 6+ 
воскресенье:   
в 14.00 занятие для детей из цикла «Маленькие исто-
рии о больших художниках». 6+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 21 апреля – выставка «Пробуждение весны. Живо-
пись и графика Олега Толстого».0+
С 12 апреля – выставка Анатолия Любавина «Худож-
ник и модель». Живопись. Графика. 16+
С 26 апреля – выставка «Пабло Пикассо. Параграфы». 
Графика 6+
«Субботний мусейон» 6+
13 апреля в 17.00 – Показ фильма Государственного 
русского музея Русский музей в XXI веке. 
20 апреля в 17.00 – музыкально-поэтический вечер, 
посвященный Б. Окуджаве. 
27 апреля в 15.00 – Концерт, посвященный Дню побе-
ды «Поклонимся великим тем годам».  
Справки по телефонам: 56-28-30, 56-38-20.

торгово-промышленная палата Калужской области 
при содействии Городской управы города Калуги 
приглашает калужан   на сельскохозяйственные 

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

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

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные 

ярмарки!

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

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

телефон для справок: 57-40-28.
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